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Евгений Карташов 
уверен, что знает, 
как вывести 
социалку из пике

БеЗ КУПЮр

никаких поблажек!
Полное ПоГрУжение в КУрСанты

Стр.6-7



2
Город и горожане/№8/20 февраля 2020 ВНАЧАЛЕ

В пятницу, 21 февраля, в прямом 
эфире «ГиГ» - руководитель 
Управления культуры Яна Янушкевич.
С нашей гостьей мы поговорим 
о традициях и новшествах 
в культурной сфере города, 
о юбилейных мероприятиях, 
приуроченных к его 70-летию, 
и поинтересуемся, кто из российских 
звезд все-таки приедет поздравить 
железногорцев с праздником.
Присоединяйтесь к нам и задавайте 
свои вопросы в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» в 14.00.

ИТОГИ НЕДЕЛИ 
С яНОй 

яНушкЕвИч
ГиГ

в прямом 
      эфире

В министерстве финансов Красноярского края принято 
решение о выделении дополнительного финансирования 
социальной сфере Железногорска, об этом 13 февраля 
сообщил первый заместитель главы ЗАТО по стратеги-
ческому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам Сергей Проскурнин по итогам встречи с замести-
телем председателя Правительства Красноярского края 
- министром финансов Владимиром Бахарем. Формат и 
величина оказания финансовой помощи в стадии обсуж-
дения, уточнил Сергей Дмитриевич. Работа совместно с 
краевым министерством по детализации формы и сроков 
выделения дополнительного финансирования из бюджета 
Красноярского края продолжается.

ДЕНьГИ ДЛя СОцИаЛкИ

Госдума приняла закон об обеспечении школьников 
младших классов бесплатным горячим питанием. Соглас-
но документу, который Комитет Госдумы по образованию 
и науке утвердил 6 февраля, дети должны получать бес-
платное горячее питание не менее одного раза в день, 
отметим, речь идет об одном горячем блюде и одном го-
рячем напитке. На эти цели уйдет 21 миллиард рублей в 
2020-м и по 43 миллиарда начиная с 2021-го ежегодно. 
Отмечается, что финансирование будет осуществляться за 
счет федерального, регионального и местных бюджетов. 
Новая система будет внедряться поэтапно - с 1 сентября 
этого года до 1 сентября 2023-го.

бЕСпЛаТНыЕ ОбЕДы

Учреждения культуры Железногорска и поселков ЗАТО 
подготовили тематические мероприятия ко Дню защит-
ника Отечества. В библиотеках 21 и 22 февраля пройдут 
мастер-классы по изготовлению открыток, квизы, игро-
вые и конкурсные программы. Основным мероприяти-
ем станет торжественное собрание во Дворце культуры 
21 февраля в 17.00, где для ветеранов, военнослужащих, 
курсантов, кадетов пройдут концерт и награждение бла-
годарственными письмами главы ЗАТО Железногорск. 
Праздничные концерты также подготовили ДК «Старт» в 
Подгорном (21 февраля, 19.00), клуб «Октябрь» деревни 
Шивера (22 февраля, 21.00) и клуб «Росинка» в Додоно-
во (23 февраля, 12.00).

в прОГраммЕ празДНИка

Уважаемые 
железноГорцы!
от всего сердца поздравляю 

вас с Днем защитника отечества!
23 февраля - знаковый и по-настоящему симво-

личный день. На протяжении разных исторических 
периодов нашей Родине приходилось бороться за 
свою независимость, отстаивать право на свободу, на 
будущее для последующих поколений. Это праздник 
истинных патриотов своей Отчизны, ковавших Победу 
в годы Великой Отечественной войны, участвовавших 
в боевых действиях в горячих точках нашей планеты. 
Это праздник тех, кто сегодня защищает Родину, кто 
самоотверженным трудом, своим талантом и уникаль-
ными знаниями вносит вклад в обороноспособность 
и благополучие страны.

Уважаемые горожане, защитники нашего Отече-
ства, искренне желаю вам профессиональных успе-
хов, мирного неба над головой, счастья и оптимиз-
ма! Пусть исполнятся все мечты, пусть вам всегда 
удается с честью и достоинством выходить из лю-
бой ситуации! Крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим близким!

Первый заместитель 
генерального директора 

Главного военно-строительного 
управления №9 алексей романИШИн

Уважаемые ветераны 
велИкой отечественной 

войны, боевых ДействИй 
И военной слУжбы! 
товарИщИ солДаты, 

сержанты, ПраПорщИкИ, 
офИцеры!

от коллектива военного комиссариата 
города железногорска красноярского края 

поздравляю вас и ваших родных 
и близких с Днем защитника отечества.

Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, бо-
дрости духа и успехов в служении Родине.

военный комиссар города железногорска 
красноярского края альберт хасанов

Уважаемые железноГорцы!
Городская общественная организация 

«Дети войны» поздравляет вас, а также мужчин 
нашей организации с Днем защитника отечества!

Желаем вам доброго здоровья и сил, чтобы еще долгие 
годы продолжать принимать активное участие в общественной 
жизни города. Вашим семьям - благополучия и долголетия!

Председатель общественной организации 
«Дети войны» михаил бокатЮк

зампредседателя общественной организации 
«Дети войны» лина малыШевИч

С ДНЕм заЩИТНИка
ОТЕчЕСТва!

Уважаемые жИтелИ зато 
железноГорск!

Поздравляю вас с Днем защитника отечества!
Для города, где расположены два крупных предприя-

тия атомной и космической отраслей, 23 февраля имеет 
особый смысл!

Со дня основания наших предприятий как перед «атом-
щиками», так и перед «космонавтами» государство поста-
вило единую задачу - создание ядерно-ракетного щита для 
страны. Патриотизм и трудолюбие объединили жителей 
молодого города в далекие 1950-е, поддерживали боевой 
дух в сложные перестроечные годы, и сегодня, в информа-
ционно перенасыщенном XXI веке, каждый железногорец 
может по праву считать себя защитником Отечества.

Этот праздник - не только символ воинской славы, это 
праздник и русского духа. Он олицетворяет неразрывную 
связь поколений и преемственность трудовых и ратных 
традиций, воплощает в себе самоотверженное служение 
Отечеству.

23 февраля объединяет тех, кто честно и ответственно 
выполняет свой воинский и гражданский долг, внося вклад 
в сохранение мира и динамичное развитие России.

Желаю всем мира на земле! Счастья вашим семьям!
И.о. генерального директора фГУП «Гхк» 

Дмитрий колУПаев

Уважаемые 
железноГорцы!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника отечества!

День защитника Отечества давно стал символом муже-
ства и патриотизма, праздником настоящих мужчин, для 
которых любовь к Родине, честь, верность долгу всегда 
будут священными понятиями. В этот день страна че-
ствует тех, кто защищает безопасность государства, кто 
предан интересам России.

У Красноярского края всегда была особая миссия: 
наши земляки достойно проявили себя на полях сраже-
ний, стойко работали в тылу, обеспечивая фронт боепри-
пасами и техникой. Именно наш регион принял огром-
ное количество эвакуированных заводов и запустил не-
обходимое производство. Мы бережно храним память о 
героизме дедов и отцов.

Этот праздник объединяет всех, кто трудится на 
благо Родины, отстаивая ее интересы. Примите 
сердечные пожелания успехов, здоровья и благо-
получия.

Глава зато железногорск Игорь кУксИн
Председатель совета депутатов зато 
железногорск анатолий коновалов

Уважаемые жИтелИ 
ГороДа железноГорска!

23 февраля в нашей стране 
отмечается День защитника отечества.

Этот по праву ставший всенародным праздник объ-
единяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, 
кому небезразлична судьба страны, для кого защита Ро-
дины - это дело чести. Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю быть верными воинской присяге, 
беззаветно служить своему народу, крепкого сибирского 
здоровья, семейного тепла и благополучия.

командир в/ч 51966 андрей фролов

Уважаемые 
железноГорцы!

с 23 февраля вас!
День защитника Отечества - это праздник мужества, 

силы духа, доблести и чести. Этот праздник прочно во-
шел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, бла-
городства и отваги.

Центр «Патриот» желает всем бывшим и настоящим 
защитникам Отечества здоровья и благополучия! Пусть 
опыт ветеранов и мужество кадровых военных всегда 
будут примером для молодого поколения, для тех, кто 
решил связать свою жизнь с защитой страны.

Пусть небо над Россией всегда будет мирным. Пусть 
спокойствие, стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне навсегда поселятся в нашем обществе. Сча-
стья вам и успехов!

Директор мбУ До «центр
«Патриот» андрей ИлЬИн
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Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

РАЗВИЛКА 
ГОЛОХВАСТОВА
Моя мама серце добре маєэ,
Мєiй папаша мають магазин,
Iє вони меня не обєiжають,
Бо у них один я шикарний син.

К
то не помнит шикарный фильм «За двумя 
зайцами» с бесподобным олегом Борисовым! 
пересматривая, каждый раз поражаюсь: неу-
жели никто не замечает, что это не просто ко-

медия, а натуральное учебное пособие по выживанию 
мелких муниципалитетов? причем каждая сыгранная 
маска - это не какой-то конкретный персонаж, а ско-
рее определенный период в истории города.

ну, давайте, вспоминайте сцену, как проня проко-
повна готовится к приему гостя на «собственной ка-
напэ». Дыму в хату напустили, шампанское нагрели, 
старый кожух наизнанку вывернули, чтобы стал на шку-
ру похож. мамаше - чепчик, отцу - галстук, правда, в 
задний карман. и ждем жениха. точь-в-точь как город 
Железногорск, вывернув социалистическое нутро, го-
товился принимать новые производства. Как только 
не натягивали сову на барабан, все равно рамки про-
грамм типа инициативы ядерных городов пришлось 
сильно расширять. ну не умели делать так, как англи-
чанам надобно. только шампанское зря разлили.

Сцена бритья Голохвастовым полицейского отлич-
но соответствует другому периоду. помните же? и 
усы завил, и одеколоном полил, и массаж лица сде-
лал, а кончилось все объявлением банкротства. про-
сто копия финала экономических льгот для ЗАто. на 
чем только не пытались успеть сделать деньги (кое 
на чем даже успели): и сигареты выпускали, и водку, 
и даже лосьон «огуречный». но, как всегда, забыли, 
что с государством в азартные игры не играют. по-
тому последовательными запретами и введением до-
полнительных акцизов федерация задушила в городе 
и эту инициативу.

«Честь имею рекомендовать себя: Свирид петрович 
Голохвастов, собственною персоной. мадемуазель, 
бонжур. пардон. ну не рвите моего сердца, как паклю. 
В груди моей Везувий так и клокотит. Решайте судь-
бу мою несчастную!» - прекрасная репетиция пред-
ставления невесте мало чем отличается от продвиже-
ния лозунга «Железногорск - инновационная столи-
ца Красноярского края». и ведь все было: и ядерно-
космические технологии, и красивое слово «кластер», 
и яркий промпарк на болоте. Как обычно, не хватило 
хороших исполнителей (в фильме их отлично играют 
здоровые мужики с молотами в кузне) и, конечно, еди-
ных правил игры. Уж если москва не хотела давать 
деньги на кластер, так она уж расстаралась, чтобы 
получить их было максимально сложно.

Сейчас есть такое чувство, что городу предстоит 
съемка второй серии все той же картины. и для этого 
ему необходимо сделать свой выбор на перекрестке 
Голохвастова. Стоит ли опять занимать где-то денег 
и искать очередную богатую невесту (Клишас неда-
ром завел речь про федеральные территории). тог-
да опять вывернем тулупчик и будем привычно жить, 
поругивая власть и глядя на продолжающийся раз-
вал. или сформулируем цель и необходимые для ее 
достижения задачи, которые необходимо решать уже 
сейчас. тогда, возможно, что-то в нашей кинокоме-
дии и изменится. Важно только, чтобы определители 
направления движения помнили: самый целеустрем-
ленный человек на земле - это тот, у которого понос. 
он двигается быстро, без лишних движений, и не за-
мечает никаких препятствий. но даже его может по-
стигнуть фиаско…

нас чекають баришнi-коханки,
Жизнь така, що просто мармелад,
так заграй, заграй же нам гитарка,
на веселий дуже, на общий лад…

СпРуТ?
Многие горожане задаются 
вопросом: что происходит 
в Железногорске? Почему 
наш некогда процветающий 
город стал погружаться    
в депрессивное состояние,  
а в общественной жизни 
стали преобладать новости 
о различных проблемах, 
вместо достижений?   
Что является источником 
этих бед? И какой выход   
у нас, железногорцев, есть?

К ЧеМу пРИВОдИТ 
зАсТОй

Конечно же, проблемы Железногор-
ска можно объяснить общими для стра-
ны тенденциями, а можно сослаться и 
на общемировые завихрения. однако 
это прямо противоречило бы правде. 
В городе два активно развивающихся 
градообразующих предприятия. Же-
лезногорск имеет поддержку со сто-
роны федерального центра и со сто-
роны края. Бюджет города в полтора-
два раза больше близких по числен-
ности городов Красноярского края и 
соседних регионов Сибири. В чем же 
проблема?

Ярким примером служит ситуация в 
теплоэнергетическом комплексе горо-
да. приблизительно за восемь лет Же-
лезногорск накопил задолженность за 
потребленные тепло и горячую воду в 
объеме больше двух миллиардов ру-
блей. Это где-то по 22 тысячи на каж-
дого горожанина, включая грудных 
младенцев. В некотором роде Желез-
ногорск является рекордсменом. Для 
стотысячного города это очень боль-
шая сумма.

ответ в жанре «так получилось» же-
лезногорцев устраивать не может. Два 
миллиарда возникли не сразу - задол-
женность формировалась годами. Го-
родские чиновники, ответственные за 
ситуацию, должны были решать эту 
проблему. если надо, ездить в москву 
и в Красноярск. если надо, кланяться. 
если надо, бить в колокола. Вместо 
этого проблему задвигали в долгий 
ящик. неужели надеялись, что само 
рассосется?

Конечно же, нет. Все всё понимали. 
но было не до решения острых город-
ских проблем. Когда в управлении го-
родом долгое время находятся одни и 
те же люди, они начинают обретать но-
вые качества. появляются внеэкономи-
ческие и экономические связи, допол-
нительные интересы и увлекательные 
занятия. Работа для таких чиновников 
состоит не в том, чтобы решать про-
блемы с рисками для собственной ка-
рьеры и благополучия. Главное - обе-
спечить спокойное течение дел.

КОРМИльцы
Деятельность городского хозяйства 

и социальной сферы предполагает се-
рьезный оборот средств. поскольку у 
нас рынок, то значительная часть это-
го оборота обеспечивается коммер-
сантами.

примером здесь может послужить 
организация питания в общеобразо-
вательных учреждениях города. прак-
тически во всех школах, гимназиях и 
лицеях Железногорска детей обеспе-
чивает горячим питанием один и тот 
же поставщик. и неважно, что детям 
это питание не нравится. неважно, 

что платят за это питание в большин-
стве случаев сами родители, а школы 
имеют полное право самостоятельно 
определять поставщика. Все эти об-
стоятельства разбиваются о железную 
волю Управления образования. попро-
буй директор школы поменять постав-
щика на более качественного - ну-ну, 
какой смелый…

Руководитель компании-поставщика 
носит в узких кругах ласковое прозви-
ще «Кормилец». если бы у меня на ру-
ках были факты, то к этому прозвищу 
я бы добавил поилец и В-таиланд-
отвозилец. но фактов, к сожалению, 
нет, есть только оценочные сужде-
ния. такой придворный кормилец - не 
один.

ЩупАльцА
Другая «нужная» частная компания 

протянула свои щупальца прямо в дома 
железногорцев. она не только соби-
рает с горожан деньги, пользуется их 
имуществом и ресурсами, она несет им 
свет и знания, манипулирует их умами. 
Ведь это главный частный поставщик 
телевизора в наши дома.

Компания с именем, характерным 
для курдской этнической опГ, «Эри-
дан» известна давно и многим. не мно-
гим, правда, известно, что это целая 
группа юридических лиц, обеспечива-
ющих «эффективный» бизнес. Зачем 
приличным предпринимателям созда-
вать такое большое количество юрлиц, 
назначать везде директоров, вести бух-
галтерию, платить обязательные нало-
ги и сборы? Видимо, есть в этом подхо-
де большой экономический смысл.

наверняка есть он и в вашем доме. 
его кабели проложены по подъездам. 
на чердаке, возможно, стоят специаль-
ные приборы. Все подключено к элек-
троснабжению. Кто-нибудь платит вам 
за пользование общедомовым имуще-
ством? представьте себе, что вы реши-
ли тоже стать поставщиком кабельно-
го телевидения. Как вы думаете, кто-
нибудь разрешит вам проложить сети 
в сотнях домов города?

Сети прокладывают не только в до-
мах, но и между домами. Для этого су-
ществует специальная кабельная кана-
лизация, которая принадлежит муници-
пальному предприятию «ГтС». ГтС пря-
мой конкурент «Эридану». но для руко-
водства муниципального предприятия, 
похоже, главным бизнесом является не 
предоставление услуг потребителям, 
а сдача в аренду на льготных услови-
ях своей подземной инфраструктуры 
своему главному конкуренту.

Руководит мп «ГтС» уже двадцать 
пять лет один и тот же человек. и что 
интересно, стоило зашататься руково-
дящему креслу, как на выручку масто-
донту муниципальной экономики бро-
силась не менее умудренная редактор 
частного телеканала. Зачем бывше-
му заместителю губернатора Красно-
ярского края, а сегодня искреннему 
борцу за справедливость защищать 
проштрафившегося муниципального 
директора? ответ кроется в том, что 
собственник телеканала и собственник 
сетей кабельного телевидения один. и 
редактор много лет верой и правдой 
отстаивает интересы владельца, ну и 
свои собственные.

не менее показательна и реакция 
на возможное увольнение директора 

муниципального пАтп, перспектива 
которого обусловлена прокурорской 
проверкой. много лет честный редак-
тор сама и с помощью своих журна-
листов «обличала» работу городского 
пАтп. Стоило зашататься креслу под 
директором предприятия - стала бур-
но защищать еще одного увольняемо-
го чиновника.

ТРебуеТся нАВесТИ 
пОРядОК

наш город небольшой. политико-
экономическая элита в городе тоже не 
объемная: все друг друга знают, роли 
распределены, финансовые потоки 
тоже. В странах, где царит оскал капи-
тализма, такие взаимоотношения на-
зывают мафиозными. но в нашем горо-
де никакой мафии нет. Все люди при-
личные. просто довели Железногорск 
почти до цугундера. и менять ничего 
не хотят. им это невыгодно. поэтому 
они будут сопротивляться изо всех сил. 
Создавать искусственные препятствия. 
Формировать нужный информационный 
фон. интриговать…

меняться придется. требование об-
новления и повышения качества рабо-
ты муниципальной власти - прямое тре-
бование президента. и это требование 
будет выполнено.

петр сОРОКИн
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Сессия Совета депутатов пройдет 
в четверг, 27 февраля. В проекте повестки 
11 вопросов.

Н
арОдные избранники заслушают отчет начальни-
ка Межмуниципального управления МВд россии по 
ЗаТО Железногорск, доклад представителя Упол-
номоченного по правам человека в Красноярском 

крае по Железногорску, отчет председателя контрольно-
ревизионной службы Совета депутатов.

депутаты обсудят вопросы о внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов «О создании Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства ЗаТО Железно-
горск», а также в постановление Совета депутатов «О деле-
гировании депутатов Совета депутатов ЗаТО Железногорск 
пятого созыва».

еще один пункт повестки - об утверждении порядка приня-
тия решения о применении к депутату Совета депутатов, главе 
ЗаТО Железногорск мер ответственности, установленных ча-
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации».

В День памяти воинов-
интернационалистов, исполнявших 
служебный долг за пределами страны, 
возле памятника участникам боевых 
действий - защитникам Отечества 
15 февраля прошел традиционный митинг.

Очередная, пятидесятая

памяти интернациОналистОв

нОвый настОятель
В соборе Михаила Архангела назначен 
новый настоятель - протоиерей Роман 
Нещерет.

У
КаЗаМИ митрополита Красноярского и ачинского 
Пантелеимона № 22, 23 от 14 февраля 2020 года на-
стоятель собора Железногорска митрофорный про-
тоиерей анатолий Кизюн освобожден от должности 

и на основании административного правонарушения запре-
щен в священнослужении без права преподания благосло-
вения и ношения наперсного креста. действие запрета рас-
пространяется до выяснения обстоятельств дела и окончания 
работы епархиального суда, сообщила пресс-служба Крас-
ноярской епархии.

Протоиерей роман нещерет находится в сане 15 лет, 
до своего нового назначения служил настоятелем Свято-
Покровского храма в назарово. Окончил Томскую духовную 
семинарию, имеет многочисленные церковные и светские 
награды, женат, воспитывает пятерых детей.

Один другОгО 
краше

Следователи возбудили уголовное дело 
в отношении железногорца по факту 
мошенничества с отсрочкой от армии.

В 
ФеВрале 2020 года в правоохранительные органы 
обратился 20-летний житель города. Он сообщил, 
что в течение нескольких месяцев передавал день-
ги мужчине 1979 года рождения, который за 100 

тысяч рублей обещал организовать ему отсрочку от про-
хождения службы в армии. Как пояснил юноша, предпри-
имчивый гражданин представился судьей арбитражного 
суда, показывал служебное удостоверение и ссылался на 
связи в военном комиссариате.

Подозреваемого задержали с поличным в момент пере-
дачи последнего «взноса». У злоумышленника изъяты по-
лученные от потерпевшего деньги, а также удостоверение 
судьи арбитражного суда. Установлено, что мужчина при-
обрел этот документ у своего знакомого, при этом никакой 
трудовой деятельности в организациях судебной системы 
не осуществлял. Следователями СО МУ МВд россии по 
Железногорску возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК 
рФ «Мошенничество». Максимальное наказание - до 5 лет 
лишения свободы.

По факту аварии, в которой погиб 
пятидесятилетний мужчина, 
Следственным отделом Железногорска 
возбуждено уголовное дело. А по причине 
другого ДТП на продолжительное время 
пришлось перекрыть дорогу в районе дамбы.

Н
а аВТОдОрОге «Красноярск-Железногорск» в рай-
оне поселка Тартат 12 февраля столкнулись авто-
мобили «Хонда» и «Тойота». В приемное отделение 
КБ-51 с телесными повреждениями госпитализиро-

ваны водитель и два пассажира «Хонды», а также пассажир 
«Тойоты». Водитель «Тойоты» скончался на месте. По факту 
дТП следственным отделом возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
264 УК «нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств», проводится расследование.

а 13 февраля днем на пульт центрального пункта пожар-
ной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля 
марки «Тойота авенсис» в районе городской дамбы. на про-
должительное время движение на этом участке трассы было 
остановлено. В результате пожара машина полностью уни-
чтожена огнем: выгорели лакокрасочное покрытие, обшивка 
салона и подкапотное пространство. Предварительная при-
чина - аварийный режим работы электропроводки. автомо-
биль загорелся при движении, поэтому происшествие отно-
сится к дТП.

на сессии также будут рассмотрены вопросы о протесте 
прокуратуры ЗаТО Железногорск на отдельные положения ре-
шения Совета депутатов ЗаТО г. Железногорск от 20.07.2010 
№ 6-35р «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в ЗаТО Железногорск», об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности ЗаТО Же-
лезногорск, и ряд других.

аварии недели

Н
а аллее славы собрались представители админи-
страции, военнослужащие железногорских войско-
вых частей, ветераны боевых действий в афганиста-
не и Чечне, юнармейцы, кадеты, курсанты академии 

МЧС. Участники митинга почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к монументу под музыкальное 
сопровождение оркестра войсковой части 3377.

Председатель железногорского комитета солдатских мате-
рей наталья Кильдибаева отметила, что день памяти воинов-
интернационалистов значим как для ветеранов-участников 
боевых действий, так и для молодого поколения.

- Отрадно, что сейчас появилась такая общественная орга-
низация, как Юнармия, также в городе патриотическим вос-
питанием занимаются в Молодежном центре и «Патриоте». 
И я рада, что молодые люди знают про эту дату и встреча-
ются с ветеранами. Тем более что из Железногорска много 
парней служили в афганистане и Чечне.

напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию афганистана. Это со-
бытие означало для Советского Союза окончание афганской 
войны, которая продлилась почти десять лет и унесла более 
15 тысяч жизней.
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ИлИ мы есть, 
ИлИ нас не будет
Гостем прямого эфира «ГиГ» 14 февраля 
был депутат Совета депутатов Евгений 
Балашов. Мы не спрашивали его о работе 
на округе, мы интересовались тем, 
что он думает по поводу качества 
и эффективности работы властей 
Железногорска: что и когда пошло 
не так? Прямого и однозначного ответа 
на этот вопрос сегодня нет, пожалуй, 
ни у кого. А пока суть да дело, Евгений 
Александрович рассуждает о том, что 
надо изменить, чтобы жить стало 
лучше, жить стало веселее.

Федеральная повестка
Начнем послесловие сегодня с некоторым отступлени-

ем от правил. Евгений Балашов на днях был на встрече с 
сенатором Совета Федерации Андреем Клишасом и задал 
ему вопрос об инициативе включения в поправки к Кон-
ституции понятия «территорий с прямым федеральным 
подчинением». Это может быть интересным разворотом 
для закрытых городов. Вот что Клишас ответил: «Да, мы 
обсуждали территории федерального подчинения, это бу-
дут военные объекты и ЗАТО, которые связаны с ядерной 
энергетикой. В законе будет описана специальная проце-
дура, как будут образованы такие территории. Мы решили 
закрепить эту норму, потому что большинство федераций 
мира выделяют ряд объектов с прямым федеральным под-
чинением. Это крупные либо военные, либо стратегически 
важные объекты, которые требуют повышенного режима 
секретности или безопасности, особых экологических мер. 
Либо где с точки зрения законодательства этих стран не-
возможно организовать нормальную систему местного 
самоуправления, которая подменяется специальными го-
сударственными органами». Остается подождать, как го-
ворится, что из этого получится.

о чем вслух не принято
- Что происходит в городе, отчего лихорадит об-

разование?
- Сейчас кризис захватывает практически все сферы 

жизнедеятельности города. Главе ЗАТО приходится лич-
но вмешиваться в решение каждого вопроса и практиче-
ски в ручном режиме решать проблемные ситуации. Си-
стема не работает - нет отлаженного механизма взаимо-
действия, указания и постановления исполняются туго, 
долго, без инициативы на местах. А о проблемах образо-
вания известно было еще два года назад, это обсужда-
ли активно на депутатских комиссиях. Необходимо было 
разрабатывать план плавного перехода на новую систе-
му с учетом растущего МРОТ и оптимизации. Я согласен, 
что реформу образования начинать надо с верхушки - с 
сокращения управленческого аппарата. Для примера, в 
Красноярске всего 88 штатных единиц чиновников вме-
сте с бухгалтерией на 130000 учащихся. В Железногор-
ске учащихся менее 10000 - и 130 сотрудников Управле-
ния! Почему мы приняли решение сокращать младший и 
низкооплачиваемый персонал и никак в этих реформах не 
коснулись верхушки? 

«вечно» кончилось
- Увольнения руководителей муниципального сек-

тора закономерны? 
- Перемены в городе назрели. Кадровые обновления не-

обходимо было проводить давно - более того, этого ждали 
и где-то даже требовали народные массы. Удивляет, что 
люди вдруг начинают возмущаться увольнениями, сокра-
щениями, изменениями, которых сами же и требовали от 
власти. Хотели? Пожалуйста. Угодить всем не получится 
никогда, поэтому сейчас главное - держать курс и быстро 
принимать решения.

[ПОСЛЕСЛОВиЕ]

для оценкИ 
качества

Объявлено о начале формирования 
Общественного совета по оценке качества 
услуг образовательных учреждений.

О
БщЕСТВЕННАЯ палата Железногорска вышла с ини-
циативой создания Общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности муници-

пальными образовательными организациями ЗАТО. К участию 
приглашаются общественные организации, созданные в це-
лях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, общественные объединения инвалидов.

В состав Совета не могут входить представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, пред-
ставители общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, работники образова-
тельных организаций.

Прием заявлений с 18 февраля по 3 марта (понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9.00 до 14.00) по адресу: Желез-
ногорск, ул. Андреева, 21а, кабинет 20, телефон 75-30-09.

стИпендИИ 
краевого значенИя
Троим ученикам Станции юных техников 
указом губернатора региона присуждена 
краевая именная стипендия.

С
ТиПЕНДиЯ присуждается за значительные результаты 
в международных, общероссийских, межрегиональ-
ных, окружных и краевых олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, конференциях и программах.

По итогам достижений в 2019 году денежного поощрения 
от края удостоены двое железногорцев - восьмиклассник 
школы 95 Дмитрий Добышев и шестиклассник лицея 103 
«Гармония» Дмитрий Миронов. Стипендиатом также стал 
красноярец иван Парфенов (лицей 7, 11 класс), который 
обучается в СЮТе.

Свидетельства о присуждении краевых именных стипендий 
будут вручены школьникам в торжественной обстановке гу-
бернатором Красноярского края Александром Уссом.

с юбИлеем!
Надежда Епифановна Кучина 
отпраздновала 90-летний юбилей. 
Журналисты «Город и горожане» часто 
бывали в гостях у Кучиных. И всегда 
на душе оставалось светлое впечатление 
от атмосферы уюта, лада и безграничной 
любви этого дома.

К
ОГДА еще был жив Сергей Павлович, корреспонден-
ты шли к нему за советами или комментариями по 
разным поводам, будь то подготовка статьи по исто-
рии города или материал ко Дню Победы. Ветеран 

Великой Отечественной войны, первостроитель «девятки», 
исследователь истории города и летописец, интересней-
ший собеседник. 

Говорят, что за каждым успешным мужчиной всегда сто-
ит женщина, которая верит и доверяет, вдохновляет и под-
держивает. Надежда Епифановна Кучина - как раз из таких. 
19 февраля ей исполнилось 90 лет. Совет ветеранов обра-
зования города, а также коллектив школы 101, где Надежда 
Епифановна работала учителем английского языка, попро-
сили «ГиГ» поздравить ее с юбилеем. «Прекрасный педагог, 
отличник образования. Ветеран труда России. Дважды из-
биралась депутатом горсовета, ее фото было на городской 
Доске почета. Долгое время руководила работой школьного 
Клуба интернациональной дружбы, одного из лучших в горо-
де. Просто добрый и отзывчивый человек. Надежда Епифа-
новна, с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!» - написали бывшие коллеги.

Редакция газеты «Город и горожане» присоединяется к по-
желаниям и поздравляет Надежду Епифановну с днем рож-
дения!

уважаемый николай алексеевич, 
уважаемые ветераны космической 

отрасли и сотрудники ао «исс 
им. академика м.Ф.решетнева»! 

уважаемые железноГорцы!
Поздравляю вас с 50-летним юбилеем со дня образова-

ния предприятия Красноярск-33 Механический завод!
Приказ Министерства общего машиностроения СССР 

от 23 февраля 1970 года о создании нового предприятия 
- Мехзавода, по сути, поставил точку в объединении кон-
структорской мысли и полной возможности ее техническо-
го воплощения на одной площадке - в Красноярске-26.

Впервые в мире... Эта характеристика применима к це-
лому ряду разработок, проектов, родившихся в головах 
конструкторов ОКБ-10 и успешно реализованных спутни-
костроителями Красноярска-26. их достижения были по 
достоинству оценены и отмечены высокими государствен-
ными наградами и правительственными премиями.

Быть всегда на передовых рубежах, работать во бла-
го интересов страны - ваш обычный повседневный труд! 
Коллектив комбината гордится тем, что трудовые истории 
наших предприятий пересеклись более полувека назад в 
центре Сибири. Все эти годы АО «иСС» было и остается 
надежным партнером ФГУП «ГХК».

Желаю вам процветания, стабильной работы, финансо-
вого благополучия и освоения новых орбит!

и.о. генерального директора ФГуп «Гхк» 
дмитрий колупаев
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Перед боем
Когда соглашалась на эту 

авантюру, даже не могла 
предположить, что меня будет 
ждать… Чемодан пакую с ве-
чера, к 6 утра нужно быть на 
месте. С собой велено взять 
спортивный костюм, кроссов-
ки, теплую одежду и купаль-
ник. Еду по ночному Желез-
ногорску, вокруг ни души, а я 
уже в полной боеготовности.

Меня провожают к началь-
нику второго курса Денису 
Ершову, на четвертом этаже 
приветствует наряд. Надеваю 
повседневную форму курсан-
та, и на сегодня я второкурс-
ница рядовая Антошенко.

Пока все спят, знакомимся 
с расписанием.

- Порядок дня для всех 
один, - вводит в курс дела 
Денис Александрович, пока-
зывая мне на информацион-
ную доску. - Это наш закон, 
утвержденный начальником 

академии, здесь все поми-
нутно, все мероприятия, про-
ходящие на территории ака-
демии. Это называется вой-
сковым порядком. В распи-
сании также есть регламент 
служебного времени для 
офицерского состава.

- А бывает, что курсанты 
уходят, потому что пугают-
ся такого режима? - интере-
суюсь я.

- Если только на первом 
курсе, но это очень редко, 
- продолжает Денис Алек-
сандрович, - кто-то просто 
понимает, что не туда по-
пал - у нас не обычный вуз. 
Опять же, мы не по объяв-
лению набираем, все знали, 
куда шли.

Наблюдаю         
со стороНы

6.00, в академии общий 
подъем. Уже через 10 ми-
нут - построение. А я пока 

наблюдаю и думаю, что же 
меня ждет. Следом по рас-
порядку - утренняя зарядка 
на плацу. Но сегодня ее не 
будет, выпал снег, и это зна-
чит, что вместо упражнений 
- уборка территории.

- Здраааавия желаю, това-
рищ подполковник, - протяж-
ным унисоном ребята при-
ветствуют начальника курса 
и строем отправляются чи-
стить снег. И даже здесь все 
строго: гребут в ногу, сразу 
в 7, а то и в 11 лопат в ряду. 
Меня к тяжелой работе не 

допускают, снова наблюдаю 
со стороны.

- Мне здесь очень нравит-
ся, на первом курсе было тя-
жело, а сейчас к распорядку 
привык. Мы не только полу-
чаем престижное высшее об-
разование, но и специальное 
звание, - бодро рассказыва-
ет в перерыве между рабо-
той второкурсник Владимир 
Лемкин. - И каждый знает, 
что после обучения будет 
распределен для дальней-
шего прохождения службы 
в комплектующие подразде-
ления СФО.

После зарядки-уборки - 
утренний туалет. Курсан-
ты живут по двое в комна-

те. Здесь ребята не только 
отдыхают, но и готовятся к 
занятиям. Везде идеальная 
чистота, на покрывалах ни 
складки, в тумбочках поря-
док, отглаженные рубашки 
лежат ровной стопкой, не-
сколько пар обуви - одна 
к одной, все начищено. На 
учебное время курсанты 
оставляют телефоны на спе-
циально отведенных столах. 
Пользоваться связью раз-
решено только тем, кто на-
ходится в наряде, и то не 
для личных, а для служеб-
ных целей.

Снова построение.
- Первая шеренга, два 

шага вперед! Кругом! Го-
ловные уборы снять! - перед 
занятиями командир группы 
проверяет внешний вид.

У курсанта должны быть 
идеально белая подшивка на 
воротничок, начищенная об-
увь, опрятный внешний вид. 

Парни - будущие офицеры. 
Проверяется и наличие удо-
стоверения, оно должно быть 
у каждого курсанта.

- Закончить утренний 
осмотр, - командует Де-
нис Александрович, - че-
рез 5 минут построение на 
малом плацу для убытия на 
завтрак.

На убой
У курсантов трехразо-

вое питание. Нормы пайка 
утверждены начальником 
академии. Дежурный по ака-
демии каждый день оцени-
вает контрольное блюдо по 
специальной шкале. Беру 
на раздаче кашу, макароны 
с сосиской и кофе.

- Возьмите омлет, очень 
вкусный! - советуют мне по-
вара. И я охотно соглаша-
юсь.

Хлеб и сушки в неограни-
ченном количестве. Голод-
ным не оставляют никого, 
если нужно - можно попро-
сить добавку. Пробую всего 
понемногу - вкусно и сытно!

В столовой, наконец, за-
мечаю девчонок, учатся они 
на первом курсе. Девушек в 
академии - единицы, женско-
го набора давно не было, и в 
этом учебном году его снова 
открыли.

- Мальчики нас ценят и 
любят, - Анастасия Лонша-
кова рассказывает о том, 
как им служится наравне с 
таким количеством ребят. - 
Если какой-то тяжелый фи-
зический труд, то девушек 
не привлекают, а во всем 
остальном мы наравне с пар-
нями занимаемся. Конечно, 
бывают трудности, но ко все-
му привыкаешь. Это очень 
ответственная профессия - 
спасение жизней.

- А у меня родители рабо-
тают в этой структуре, - хва-
стается Екатерина Хрульке-
вич, - и когда знаешь, что 
происходит, чувствуешь 
себя частью большой систе-
мы. С самого детства это за-
кладывалось в меня, в итоге 
я поняла, что тоже хочу спа-
сать людей.

Газы и развод
Теперь наведение поряд-

ка в общежитии и утренняя 
тренировка. Учимся пра-
вильно и быстро надевать 
противогаз.

Команда «Газы!» - и я с 
непривычки медленно шарю 
руками в сумке, закрываю 
глаза, натягиваю средство 
защиты на голову, выдыхаю. 
Вердикт командира - дол-
го! Пробуем еще раз. Уже 
гораздо быстрее, успеваю 
обогнать даже нескольких 
курсантов, внутренне раду-
юсь, что помню школьные 
уроки ОБЖ.

Утренний развод - это от-
дельное мероприятие. Кур-
санты и студенты, все как 
один - подтянутые, опрятные, 
строятся на большом плацу. 
Все в ожидании начальника  
факультета инженеров по-
жарной безопасности - Сер-
гея Николаевича Молодца. 
Каждый день начинается с 
его речи и напутствий.

- Вы прекрасно знаете, что 
если заболеваемость дости-
гает критического уровня, то 
прекращаются все выходы в 
город, - декламирует Моло-
дец. - В наших интересах со-
блюдать требования личной 
гигиены. Кроме того, в свя-
зи с погодой возникает риск 
травматизма. Помните об 
этом, смотрите, куда ступа-
ете, помните о соблюдении 
правил и мер безопасности 
при передвижении во время 
занятий и работ. Вопросы?

- Нииииикак нет! - в голос 
отвечают будущие спасатели 
и под звуки оркестра строем 
отправляются на занятия.

Шагаю в строю вместе со 
всеми. Сказать, что это вол-
нительно и страшно - ниче-
го не сказать! Выбрать пра-
вильный темп, пристроить-
ся в ногу, в нужный момент 
отдать приветствие - этому 
специально учатся несколько 
месяцев на строевой подго-

«ГиГ» становится курсантом

Подтянутые парни в опрятной синей 
форме, стройные девушки с яркими 
оранжевыми и синими бантами 
встречаются нам на улицах города. Они 
курсанты, слушатели и студенты Сибирской 
пожарно-спасательной академии. А чем     
и как живут эти молодые люди? В рамках 
празднования 30-летия МЧС России 
корреспондент «ГиГ» на один день стала 
курсантом академии - и никаких поблажек!

Воротничок должен быть 
белоснежным - каждое утро 
командир группы проверяет 

внешний вид курсантов.

«Елена, по времени справились, но на противогазе 
складки, это недопустимо, пробуем еще раз!» - 

говорит мне командир группы.

Сегодня 
вместо 

утренней 
зарядки 
уборка 

территории 
от снега.
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товке, а я вынуждена пости-
гать все на лету. Спасибо 
курсантам, которые шагали 
рядом, - потихоньку успе-
вали мне шептать, что нуж-
но делать.

Учимся спасать
Начались занятия. Все 

аудитории учебного корпу-
са просторные, красивые, 
в каждой специальное обо-
рудование для проведения 
занятий.

Я на важной дисциплине - 
«Оказание первой помощи».

- На прошлом занятии мы 
говорили о биологической 
смерти. Сейчас я хочу, что-
бы вы вспомнили, что такое 
смерть, - начинает урок Та-
тьяна Зинченко, доцент ка-
федры тактики и аварийно-
спасательных работ, между 
прочим, награждена меда-
лью «За пропаганду спаса-
тельного дела».

Своим вопросом препода-
ватель сразу сбивает меня 
с толку, ведь, согласитесь, 
тема даже несколько фило-
софская. Однако здесь все 
строго: главная задача лю-
бого курсанта - спасти че-
ловеческую жизнь, и как это 
сделать правильно и быстро, 
рассказывает именно Татья-
на Васильевна. После не-
продолжительных теорети-
ческих баталий приступаем 
к практике.

Отрабатываем приемы 
оживления. «Вижу, слышу, 
ощущаю», - вот основные 
правила диагностики по-
страдавшего. Я впервые 

пробую делать искусствен-
ное дыхание младенцу (се-
годня это, слава богу, ма-
некен, но от этого не ме-
нее тревожно). Беру куклу 
в руки, переворачиваю вниз 
головой, поднимаю и опу-
скаю несколько раз, а по-
том кладу на спину и качаю 
грудную клетку не полной 
ладонью, как это делается 
взрослому, а лишь двумя 
пальцами. Все максимально 
аккуратно: ритм - 110 ударов 
в минуту, 30 толчков. «Раз, 
два, три…» - считаю вслух, 
чтобы не ошибиться.

- Воздух набираем за щеку 
с ложечку, - подсказыва-
ет мне Татьяна Васильевна, 
- иначе ребенку разорвет 
легкие.

В кабинете есть даже спе-
циальное электронное обо-
рудование, к которому под-
соединен манекен. Часто-
та и глубина надавливания, 
требуемый ритм, насколько 
правильно выполнен вдох - 
все это учитывается и вы-

водится на экран. Каждое 
движение отрабатывают до 
автоматизма, потому что 
потом на раздумья времени 
не будет.

Своим подопечным Та-
тьяна Васильевна не 
дает расслабиться, на 
ее занятиях ребята 
также практикуются 
в поиске болевых то-
чек, техниках транс-
портировки, затра-

гивают и психологи-
ческие аспекты.
Следующее занятие - 

по специальной техниче-
ской подготовке. Это изуче-
ние пожарно-технического 
обеспечения автомобилей. 
Сегодня знакомимся с осна-
щением спецтехники.

- Это на крыше автомоби-
ля лафетный стационарный 
ствол, - объясняет препода-
ватель дисциплины началь-
ной профессиональной под-
готовки Иван Сацук. - А это 
комбинированные гидравли-

ческие ножницы, благодаря 
им мы можем поднять груз, 
например плиту, массой до 
восьми тонн.

ВВерх!
Следующий этап был для 

меня, пожалуй, самым слож-
ным. Пожарно-строевая под-
готовка. Что ж, раз уж при-
шла, пробую на себе все. 
Будем примерять боевую 
одежду пожарного.

Боевка (при реальной ра-

боте спасателей) готовится 
заранее, одежда правильно 
уложена - так, чтобы пожар-
ный максимально быстро 
смог надеть ее. На сбор и 
выезд по тревоге дается 
всего одна минута!

Смотрю, как это делают 
уже опытные курсанты. По-
том пробую сама - долго, 
неправильно. Форма специ-
альная огнеупорная, неудоб-
ная и тяжелая - больше 5 ки-
лограммов, плюс ко всему 
в ней очень жарко. Вторая 
попытка дается мне гораздо 
легче, и я даже пытаюсь по-
соревноваться с ребятами 
на время.

Шагаем к учебной по-
жарной башне, здесь спе-
циально сконструирован-
ная четырехэтажная стена, 
оснащенная лестницами-
штурмовками. Разминаемся 
и только потом взбираемся 
наверх.

Скажу честно, сделать это 
в подобном комплекте одеж-

ды для неподготовленного 
человека очень тяжело, но я 
не сдаюсь. Ребята выполня-
ют этот норматив на время, а 
я уж как придется. Но все же 
высоту двухэтажного здания 
преодолеваю - не без помо-
щи бойцов-курсантов, конеч-
но. А ребята тем временем с 
легкостью достигают четвер-
того этажа.

Наконец-то снимаю боевку 
- можно выдохнуть.

Конечно, курсанты ино-
гда отдыхают, в распорядке 
дня у них есть личное вре-
мя. Но чаще проводят они 
его тоже активно. Здесь 
для этого есть все: футбол, 
волейбол, хоккей, баскет-
бол, бильярд, тренажерный 
зал и даже бассейн. Есть и 
комната отдыха, где ребята 
смотрят телевизор или чи-
тают, в академии своя би-
блиотека.

полное 
поГрУжение

18.00, только закончились 
лекции, а я уже еле стою на 
ногах. Столько испытаний за 
один день - физических сил 
просто нет.

- Осталось самое прият-
ное, - говорит мне коман-
дир взвода Никита Пахомов, 
именно он весь этот день ку-
рировал пребывание журна-
листов в академии.

С ужасом смотрю на 
него.

- Для вас сегодня открыт 
бассейн, и он в полном ва-
шем распоряжении.

- Сдавать нормативы?.. - 
спрашиваю я.

- Нет, поплавать в свое 
удовольствие, - смеется ко-
мандир.

Меня провожают в бассейн 
- так вот зачем мне сказали 
взять с собой купальник. По-
сле тяжелого трудового дня 
погружаюсь в воду. Чувствую 
прилив сил и облегчение. Хо-
рошо, что на сегодня все за-
кончилось.

Сегодня я ощутила на 
себе: спасать людей - тя-
желый труд, и учиться этому 
нужно не один день. И поня-
ла, что это не та профессия, 
к которой я готова. А вот на 
этих парней в синей форме 
положиться можно - с уве-
ренностью могу сказать.

елена антоШенКо

Куклы курсантам не игрушки!

Вот так и ворвалась в жизнь 
академии - с шашкой наголо…

В специальной 
комнате-
бытовке 
курсанты 
приводят 
в порядок 

свою форму: 
чистят, гладят, 
подшивают.

Курсанты взбираются 
на тренировочную 

башню легко, мне же 
без помощи бойцов 
было не справиться.

Девушек 
в академии мало, 
и парни их ценят 

и оберегают.
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Немцы свирепствовали
Героиня статьи Мария Павловна Потапова родом из Ростова-на-

Дону. Из города, который жестоко бомбили, когда началась Вели-
кая Отечественная. Маша тогда только окончила десятый класс, 
хотела учиться дальше, была влюблена. Однако в ее жизнь ворва-
лась война, безжалостно растоптав девичьи грезы и мечты.

«В первый день бомбежки паника была страшная: люди бежали, 
не зная сами куда, падали, поднимались и вновь бежали, хватали 
кто что мог. На второй день уже более организованно покидали 
город. Оставались, как правило, старики да дети. Вузы сразу эва-
куировали в Сибирь, на Урал и в другие города. Поэтому пошла 
Мария работать на завод, где выпускали авиационные бомбы. 
А после работы и стар и млад выходили окопы рыть. Немцы в 
город вошли в ноябре 1941-го. Тогда они наступали, а наши от-
ступали. Советские солдаты - грязные, оборванные - тащили на 
себе пулеметы. Немцы перед уходом свирепствовали. На одной 
из линий собрали всех мужчин, подростков во дворе школьного 
дома и расстреляли. А линию танками разгладили...»

История военной медсестры Марии Потаповой мало кого может 
оставить равнодушным. И тогда, и сейчас. И то, как она вместе 
с сестрами в панике бегала от землянки к скирде сена, пытаясь 
укрыться от вражеских танков. И то, как до конца войны вместе с 
хирургическим подвижным полевым госпиталем следовала (при-
чем в большинстве своем пешком) за нашими армиями, и как 
однажды ухаживала за беременной женщиной, которая выстре-
лила себе в живот, намереваясь убить себя и ребенка.

Мы не станем заново пересказывать статью 20-летней дав-
ности, тем более что ее оригинал опубликован на сайте газе-
ты в разделе «Спецпроекты - МЫ». Нам интересно было узнать 
мнение современной школьницы, которая несколько дней назад 
ознакомилась с материалом.

Мария Павловна Потапова была награжде-

на 10 медалями (в том числе медалью «За бое-

вые заслуги») и орденом Отечественной войны 

II степени. Это практически самые высокие на-

грады, которые давали медицинским работни-

кам во время войны. В 1950-х годах приехала в 

Красноярск-26, где возглавила стоматологиче-

скую поликлинику. После перешла на лечебную 

работу, преподавала в медучилище фармако-

логию. Выйдя на пенсию, трудилась в профи-

лактории «Звездный».

мы - это ве-
тераны и журналисты, 

которые рассказывали про 
судьбы советских солдат на 
страницах «Город и горожане» 
на протяжении 32 лет, сегод-

няшние авторы и читатели газеты, пользователи соцсетей, 
школьники педагоги, партнеры. все это - мы!

основная цель проекта «мы» - воспитание патриотизма 
у молодежи и погружение в историю великой отечествен-
ной войны через судьбы ветеранов-железногорцев.

многих героев уже нет в живых, но, к счастью, газетный 
архив сохранен, и с ним можно ознакомиться. Главное - дать 
возможность школьникам проанализировать, прочувство-
вать, прожить историю того или иного героя, а затем попро-
бовать донести ее до своих ровесников и нас, взрослых.

приглашаем школы города к участию в проекте! справки 
по телефону 75-33-31. Куратор - маргарита соседова.

Две суДьбы

Им обеим по 17. Одиннадцатикласснице 
90-й школы Алине Варлахиной - сейчас, 
Маше Потаповой - тогда, в 1941-м. 
Сибирячка Алина родилась уже 
в современной России, ростовчанка Маша 
- в Советском Союзе. После выпускного 
бала Маша отправилась рыть окопы, 
Алина засобиралась на журфак. Казалось 
бы, судьбы этих двух девушек разделяет 
пропасть, и они, как евклидовы прямые, 
никогда не пересекутся. Но в рамках 
нашего проекта «МЫ» они встретились. 
Образно, конечно. Благодаря материалу 
Ольги Лобзиной «Школа мужества Марии 
Потаповой», опубликованному в газете 
«Город и горожане» в мае 2000 года.

Тяжело даже говорить об этих со-
бытиях, но еще страшнее их пере-
живать.

В годы Великой Отечественной 
войны миллионы людей соверша-
ли героические поступки, отдавали 
свои жизни, спасая другие. 

2020 год признан Годом памяти и 
славы в честь 75-летия Великой По-
беды. Нынешнему поколению слож-
но представить, в каких условиях 
выживали (не жили, а именно выжи-
вали!) люди того времени, как они 
переносили голод, холод, нищету. 
Как погибали от истощения, бомбе-
жек, артобстрелов! А сколько среди 
них было детей, еще не успевших 
пожить...

Дети военных лет, как и мы, учились 
в школах, строили планы на будущее, 
мечтали, что когда-нибудь станут вра-
чами, инженерами, знаменитыми ак-
терами, летчиками. Они хотели жить, 
как обычные люди, хотели любить. Ни-
кто не думал о том, что однажды в их 
страну придет жестокая и безжалост-
ная война, что она разрушит семьи и 
заберет самое ценное - жизнь.

Я прочитала статью Ольги Лоб-
зиной «Школа мужества Марии По-
таповой» и хочу поделиться своими 
впечатлениями и эмоциями. В мате-
риале подробно описывается жизнь 
юной девушки (моей ровесницы), и 
мне спустя почти 80 лет непросто 
понять - насколько нелегкая ноша 
выпала на ее долю. Мне только ка-
жется, что жизнь в условиях войны 
уже не является настоящей и полно-
ценной, ведь она больше похожа на 
страшный сон...

В 17 лет героиня статьи узнала, 
что такое война. Но девушка не сда-

лась, она боролась и спасала жизни 
раненых. Я считаю, что это настоя-
щий подвиг, проявление смелости и 
стойкости характера, ведь немногие 
смогут перенести такое, заботясь при 
этом не только о себе, но и о других 
людях. Как и другие школьники ее 
времени, Мария Потапова училась, 
верила в светлое будущее, но ни 
она, ни ее одноклассники не думали, 
что однажды их мечты разрушатся. 
Несмотря на все трудности, голод и 
страх, девушка находила в себе силы, 
сохраняла доброту, человечность, со-
страдание и милосердие. И на фоне 
жестокости только любовь, которую 
Мария дарила окружающим, помог-
ла ей остаться в живых.

В одном из своих произведений 
Максим Горький писал: «Нет гнусно-
сти, которая не допускалась бы вой-
ной, нет преступления, которое не 
оправдалось бы ею».

Многие люди в военные годы те-
ряли рассудок, встретившись лицом 
к лицу с беспощадной разрухой. Ма-
рия Потапова вспоминает о беремен-
ной женщине, выстрелившей себе в 
живот. Этот случай одновременно и 
напугал меня, и заставил задуматься, 
насколько люди в годы войны отчаи-
вались и лишались надежды на даль-
нейшее существование. Для меня, как 
и для героини статьи, этот эпизод яв-
ляется поучительным. И я полностью 
согласна с ее словами, что нельзя 
осуждать людей за какие-то поступки, 
пусть и неблаговидные, не зная при-
чин, которые их толкнули на это. Не 
все справлялись с тяготами военной 
жизни, немногие морально и физиче-
ски были способны преодолеть труд-
ности и невзгоды.

Страшные события отразились на 
душевном состоянии каждого чело-
века, познавшего, что такое война. 
Женщины расставались с мужьями, не 
зная, увидят ли их когда-нибудь снова. 
Дети не понимали, почему матери пла-
чут каждую ночь, почему им приходит-
ся прятаться под землей, почему при-
ходится делить один кусок хлеба на 
всю семью... Страшно, когда человек 
убивает другого, когда люди сходят с 
ума от голода и умирают, когда дети 
теряют родителей и остаются одни 
среди обезумевшего мира. В такие 
моменты большинство теряет надеж-
ду, и только немногие верят, что когда-
то все снова будет хорошо.

Мария Павловна Потапова - яркий 
пример мужества, твердости духа, 
отважности, и я восхищаюсь ее по-
ступками, благодаря которым многие 
люди, побывавшие на войне, оста-
лись живы. Она дарила окружающим 
надежду, веру в добро и любовь. И 
даже после войны не перестала по-
могать людям, ведь в ее памяти со-
хранились воспоминания о голодных 
днях, о матерях, отправляющих сыно-
вей на верную смерть, о солдатах, по-
гибающих в сражениях за Родину.

Я хочу обратиться к людям, ко-
торые, возможно, потеряли надеж-
ду или опустили руки: не ищите до-
бра вокруг себя - делайте его сами. 
Вспомните тех, кто пережил войну, 
кто своими глазами видел смерть и 
не смог спасти ребенка, не добежав-
шего до бомбоубежища. Не забывай-
те тех, благодаря кому мы живем под 
мирным небом. И цените то, что у 
вас есть, потому что никто не может 
предугадать будущее!

алина варлаХиНа

Делайте Добро сами

елена викторовна лиХиНа, учитель истории школы 90

- За время Великой Отечественной вой-
ны в Ростов-на-Дону немцы входили дваж-
ды. Первый «визит» продлился всего во-
семь дней (с 21 по 29 ноября 1941 года), 
затем гитлеровцев выбили из города. 
Второй раз оккупация оказалась гораздо 
длиннее и кровавее - длилась 205 дней 
(24 июля 1942-го - 14 февраля 1943 года). 
За это время было расстреляно около 40 

тысяч жителей (из них около 30 тысяч ев-
реев), более 50 тысяч ростовчан угнаны 
на рабский труд в Германию, а сам город 
полностью разрушен. 

В период Великой Отечественной войны 
смертность медицинских работников была 
на втором месте (!) после гибели на полях 
сражений бойцов стрелковых подразде-
лений. Средняя продолжительность жизни 

санинструктора на передовой в 1941-м со-
ставляла всего 41 секунду! Во время ВОВ 
советские медики вернули в строй 72,3% 
раненых и 90,6% больных воинов. Если эти 
проценты представить в абсолютных циф-
рах, то число раненых и больных, возвра-
щенных в строй медицинской службой за 
все годы Великой Отечественной, составит 
около восемнадцати миллионов человек.

[СЛОВО ПЕДАГОГУ]
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ЧетверГ
8.00 Прп.Парфения, еп.Лампсакийского. 

Прп.Луки Елладского. Мчч.1003 Никомидий-
ских. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Отдание праздника Сретения Господ-

ня. Вмч.Феодора Стратилата. Прор.Захарии 
Серповидца, из 12-ти. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Вселенская родительская (мясопуст-

ная) суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных христиан, отец 
и братий наших. Обретение мощей свт.Ин-
нокентия, еп.Иркутского. Обретение мощей 
свт.Тихона, патриарха Московского и всея 
России. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном суде. 

Сщмч.Харалампия и с ним мчч.Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц. Блгв.кн.Анны Новго-
родской. Заговенье на мясо. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
вторник
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
8.00 Прп.Мартиниана. Свт.Серафима (Со-

болева), архиеп.Богучарского. Собор святых 
Омской митрополии. Литургии не положено. 
Утреннее богослужение.

17.00 Вечернее богослужение.

сын аЛекСандр 
у СВИРИДЮК Ивана Иосифовича 

и ГОРДЕЕВОЙ Виктории Дмитриевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 ФевраЛя

21 ФевраЛя

22 ФевраЛя

23 ФевраЛя

25 ФевраЛя

26 ФевраЛя

Телепрограмма

24 ФевраЛя - 1 марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ШЛЯНДИН 
Алексей Александрович 
ДРУЖИНИНА 
Алена Владимировна

КИРЮХИН 
Алексей Николаевич 
ПУШИЛИНА 
Юлия Романовна

14 ФевраЛя

роДине 
поСВящаеТСя

Во Дворце культуры до 13 марта 
принимаются заявки на участие 
в городском патриотическом арт-конкурсе 
«Славься, Отечество!»

Н
А ВыХОД в финал могут претендовать детские и 
взрослые любительские вокальные, хореографи-
ческие, театральные коллективы, солисты, чтецы 
и художники в трех номинациях: «С чего начинает-

ся Родина», «Вставай, страна огромная!» и «От героев бы-
лых времен».

На отборочном этапе во второй половине марта пройдут 
конкурсы по вокалу, хореографии, художественному чте-
нию, театральному искусству, оригинальному жанру, инстру-
ментальному исполнению, а также будет организована вы-
ставка рисунков и произведений декоративно-прикладного 
творчества. 

Отправлять заявки следует по электронной почте на адрес 
dvoreck26@yandex.ru с пометкой «Славься, Отечество!», а так-
же можно принести в ДК. Финальный гала-концерт состоится 
на главной сцене города 9 апреля. 

За дополнительной информацией обращаться по телефо-
ну 75-31-45. 

наши зВезДы
Учащиеся вокально-эстрадной студии 
«Берег детства» вернулись с победами 
с международного конкурса.

Н
А ФЕСТИВАЛЕ в рамках проекта «Сибирь зажига-
ет звезды» группа «уROCKи» завоевала Гран-при. 
Лауреатами первой степени стали солистки Диана 
Киреева, Мария Крутая, Дарина Щедринова, дуэт 

Елизаветы Киль и Дарины Щедриновой и коллективы «Класс» 
и «Группа-А».

Лауреаты третьей степени - солисты Ярослав Франк, Анна 
Луконина и Иван Силаков, дуэт Полины Зиминой и Миросла-
вы Замятиной. Дипломантами первой степени стали группы 
«Крутяшки» и «FR-ук-Ты».

признание 
В лЮБВи

Управление культуры запускает конкурс 
«Мы из Железногорска».

У
чАСТНИКАМ предлагается снять селфи-видео в узнавае-
мом месте города или его окрестностях. При этом нужно 
обязательно рассказать, чем оно вам дорого и почему 
стало любимым. Хронометраж ролика от 20 секунд до 

одной минуты.  Можно сделать и фото, в подписи желательно от-
разить, почему нравится именно это место или город в целом.

Жюри будет оценивать работы горожан в трех номинациях: ви-
део «70 слов к юбилею» (участники от 16 лет и взрослые), «О люб-
ви словами детей» и фото «Любовь к городу в одном кадре».

Конкурсные работы принимаются до 10 июля по электронной 
почте zheleznogorsk70@bk.ru. Обязательным условием органи-
заторов является размещение своего фото или видео на личной 
страничке в соцсети с хештегом #МыИЗЖЕЛЕЗНОГОРСКА.

Также к юбилею Железногорска будет составлена карта са-
мых любимых мест горожан.

БУДЬ В Теме!
Институт повышения квалификации 
работников физической культуры 
и спорта приглашает железногорцев 
поучаствовать в конкурсе «Ты в ГТО, 
а значит - в теме».

О
ТБОР проводится по пяти номинациям: видеоро-
лик, фотография, фотоколлаж, художественный 
рисунок (среди детей в возрасте от 9 до 16 лет) 
и стихотворение. Заявки принимаются с 1 мар-

та по 1 июля. Имена победителей организаторы обещают 
огласить до 15 августа.

В этом году партнером конкурса стало Красноярское 
художественное училище им. В.Сурикова. Представители 
учебного заведения будут участвовать в оценке работ.

Заявки высылаются на электронную почту: 24gto@mail.ru. 
Дополнительная информация по телефону 8 (391) 217-
99-70.
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4.50, 6.10 Т/с «КОМИССАРША». 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

7.35 Часовой. (12+)

8.05 Здоровье. (16+)

9.10 Д/ф Премьера. «Люди и ти-

гры». (16+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30, 21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

21.00 Время

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.05 Х/ф «ЭЙФОРИЯ». (16+)

1.50 На самом деле. (16+)

2.45 Про любовь. (16+)

3.35 Наедине со всеми. (16+)

7.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии. (0+)

9.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Австра-
лии. (0+)

10.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. (0+)

12.00, 13.35, 14.35, 17.10, 19.45, 22.15, 
0.50 Новости

12.05, 14.40, 17.15, 19.50, 22.20, 4.25 
Все на Матч!

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии. (0+)

13.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+)

15.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чем-
пионат Франции. (0+)

17.45 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)

20.20 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

22.50 Смешанные единоборства. Л. 
МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

0.55 Специальный репортаж. (12+)
1.25 Тотальный футбол
2.25 Футбол. «Жил Висенте» - «Бен-

фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция

5.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь». (16+)

6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 

(16+)

10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+)

12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». (16+)

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». (16+)

16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атом-

ная бомба в Калахари». (16+)

0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+)

3.30 Х/ф «ТРИО». (12+)

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». (12+)

6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

8.50 Сто к одному

9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+)

19.00 «100ЯНОВ». (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.40 Т/с «РОДИНА». (16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»

7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»

9.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»

11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие волка»

12.05 ХX век

12.50 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 

России. Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

17.05 Д/с «Искатели»

17.55 Романтика романса

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»

21.35 Энигма

22.15 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра

2.25 М/ф «История одного престу-

пления». «Праздник»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая». (16+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+)

1.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)

5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
7.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+)
9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених». (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова». (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
16.50 Хроники московского быта. 

(12+)
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
21.35, 0.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
1.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
3.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

(0+)
4.35 Д/с «Большое кино. (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.50 Т/с «НИНА». (16+)

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+)

22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 

(16+)

1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

(16+)

2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (16+)

4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

7.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)

8.45 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 

КОММЕРСАНТА». (16+)

10.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)

19.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)

0.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

5.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

6.00, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

6.30, 2.25 «Особенности националь-

ной работы». (16+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

19.00 «Утилизатор». (16+)

22.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». (18+)

5.00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт Михаила Задорнова. 

(16+)

5.50 «Смех в конце тоннеля». Кон-

церт Михаила Задорнова. 

(16+)

7.10 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+)

9.00 «День «Засекреченных спи-

сков». (16+)

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (16+)

19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (16+)

1.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+)

4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 М/ф Мультфильмы. (0+)

6.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)

8.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня

18.15 Т/с «СМЕРШ». (16+)

22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)

2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

6.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актёров». (12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
11.00 Итоги. (16+)
11.30 «Законодательная власть». 

(16+)
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50 Концерт ко Дню работника гос-

безопасности. (12+)
13.55, 19.25 «Модные советы». (12+)
14.00 «Закон и порядок». (16+)
14.15, 20.45 «Край без окраин». 

(12+)
14.30, 16.30, 17.30 Т/с «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО». (12+)
17.25, 23.25, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
18.30 Д/ф «Георгий Ивкин. День де-

сантника». (12+)
19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
20.30, 1.30, 5.40 «Наш спорт». (16+)
21.05, 3.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

23.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА». (16+)

1.45 Д/с «Моё родное». (12+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.10 М/ф «Подводная братва». 

(12+)
9.55 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

15.55 Х/ф «МУМИЯ». (0+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+)
1.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (12+)
4.45 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+)

5.00, 15.00, 3.55 «Папа попал». (12+)

8.30 Дорогая, я забил. (12+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+)

6.10, 6.50, 7.50 Д/ф «Моя родная мо-

лодость». (12+)

8.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 

19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 0.50, 2.55, 3.40, 

4.25 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+)

1.40 Х/ф «МОРОЗКО». (6+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)

23.30 Дом-2. Город любви. (16+)

0.30 Дом-2. После заката. (16+)

1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)

3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». (16+)

4.35, 5.25 Открытый микрофон. 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Летающие звери». «Машинки». 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
9.20 М/с «Пластилинки». (0+)
9.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 М/с «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Буба». (6+)
17.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
2.05 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
3.20 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Право на справедливость. 

(16+)

7.30 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион. (16+)

8.00 Д/ф «В поисках величия». 
(16+)

9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.15, 20.55, 2.15 

Новости
11.05, 15.05, 21.00, 2.20, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 

Чемпионат Германии. (0+)
16.00 «Олимпийский гид». (12+)
16.30 Тотальный футбол. (12+)
17.30, 18.45 Специальный обзор. 

(12+)
19.20 Футбольное столетие. (12+)
19.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви». (12+)
22.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
22.30 Континентальный вечер
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

2.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

5.25 Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансля-
ция из США. (16+)

5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Поздняков. (16+)

0.20 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
8.20 Легенды мирового кино
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
17.55 Шопену посвящается... Святос-

лав Рихтер. Избранные произ-
ведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звез-
да»

2.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+)

1.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Громкие дела». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники». 

(16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». 
(16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
3.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
5.45 «Ералаш». (6+)

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+)

6.45 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 5.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.55, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.45, 3.05 Д/с «Порча». (16+)

15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+)

19.00 Х/ф «НАСЕДКА». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 

(16+)

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

(16+)

7.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)

9.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

19.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

22.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

0.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

5.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (12+)

6.00, 13.30, 5.05 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

(16+)
2.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40, 13.20, 14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)

3.20 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
10.00, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 12.30, 2.35 Д/с «Один день в 

городе». (12+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)
8.00 Уральские пельмени. (16+)
8.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+)
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (12+)
2.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист». 

(0+)

5.00, 7.20 «Папа попал». (12+)

6.25 «Europa plus чарт». (16+)

9.15 «Беременна в 16». (16+)

10.15, 19.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.30, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.40 Дом-2. После заката. (16+)
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)
3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+)
10.00 М/ф «Замок лгунов». (0+)
10.20 М/ф «Просто так!» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Три кота». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Летающие звери». «Машинки». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
18.10 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+)

вторник, 25 ФЕврАЛя
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.40 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 20.50, 22.55, 

1.55 Новости
11.05, 15.05, 20.00, 23.00, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

16.00, 19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). КХЛ. Прямая трансля-
ция

19.00 «Олимпийский гид». (12+)
20.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Чукурова» (Турция). Евроли-
га. Женщины. Прямая транс-
ляция

23.50 Футбол. «Брага» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

5.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Последние 24 часа. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие»

8.25 Легенды мирового кино
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.45 ХX век
12.15, 18.40, 0.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА»
17.45, 2.40 Д/с «Красивая планета»
18.00 Шопену посвящается... Лукас 

Генюшас. Избранные произ-
ведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Испо-

ведь экстрасенса». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+)
22.35, 3.50 Линия защиты. (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды против во-

ров». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова». (16+)
3.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.30, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 3.05 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «НАСЕДКА». (16+)

19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». (16+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 

(16+)

1.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

(16+)

6.45 Х/ф «БЕГ». (16+)

9.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

19.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

21.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

23.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

5.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

6.00, 13.30, 15.30, 4.55 «Улетное ви-

део». (16+)

6.10, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)

5.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+)

5.10, 18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+)

4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)

3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

4.50 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка». (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 «Давайте про-

бовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «КАРАСИ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.40 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)

0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)

3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2: РИФ». (16+)

4.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

5.15 М/ф «Царевна-лягушка». (0+)

5.50 «Папа попал». (12+)

9.15, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

10.15, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.15, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.00 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.35 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (18+)
2.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
4.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)
5.45 Открытый микрофон. (16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.30 М/с «Пластилинки». (0+)
9.35 М/ф «Гадкий утёнок». (0+)
9.55 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
10.15 М/ф «Змей на чердаке». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Три кота». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Летающие звери». «Машинки». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
18.10 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+)
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

займы под реализацию ма-
теринского капитала, не до-
жидаясь 3-летия ребенка. За-
конно. Помощь в получении 
субсидии на 3-го ребенка. 
Тел. 8-991-375-29-15. Кон-
сультации.

неДвижимость
Куплю

саД, огород, дачу в любом 
состоянии. Рассмотрю все 
варианты, деньги сразу. Тел. 
77-01-17, 8-908-223-41-17.

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление документов 
возьму на себя. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

пРоДам
«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова,16; Свердлова, 
13 А; Пушкина, 30;Октябрьская, 
43;Курчатова, 22; Корол ева, 
10; 2-комн. тр ехл. Ленин-
градский, 111; 60 лет ВЛКСМ, 
36; 60 лет ВЛКСМ, 68; ул/пл. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 
41; Ленинградский, 65; Ле-
нинградский, 105; Ленинград-
ский, 26 стр1; Царевского, 7; 
стал. Ленина, 44а; Решетн 
ева, 5; Школьная, 32; Сверд-
лова, 20; Советская, 15. Тел. 
8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД»1-комн. ул/
пл.Курчатова, 2; 60 лет ВКСМ, 
48; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 26 стр. 1; Восточная, 47; 
хрущ. Октябрьская, 37; 
Октябрьская, 42; Молодежная, 
5; Восточная, 33; Школьная, 
50б; стал. Ленина, 7а; Маяков-
ского, 4; Свердлова, 48. Тел.. 
8-983-208-27-11 (Ольга)

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
Стал .Свердлова, 48а, ж/б пере-
крытия с ремонтом; стал. Чапа-
ева, 14, 4 эт. ж/б перекрытия, в 
середине дома, состояние хо-
рошее. Тел. 770-980; 8-913-187-
28-40 (Антонина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молод ежная, 15; Корол 
ева, 17; Пушкина, 33; Сверд-
лова, 35а; Восточная, 55; стал. 
Ленина, 17; Парковая, 4; Пар-
ковая, 10; Ленина, 24; Ленина, 
27; Ленина, 35; Чапаева, 13; 
Школьная, 31;ул/пл. Андрее-
ва, 2а; Ленинградский, 26 стр 
1; Ленинградский, 41; Ленин-
градский, 43; Ленинградский, 
65; Ленинградский, 69; 
Ленинградский,105; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; ; 60 лет ВЛКСМ, 80; 
Царевского, 7; тр ехл. Ленин-
градский, 12. Тел.708-343, 
8-983-611-82-33, 8-953-590-
27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Октябрьская, 37; Октябрь-
ская, 42; Андреева, 33; Кирова, 
16; пер/серии Саянская, 9; Кур-
чатова, 52; Восточная, 57; стал. 
Ленина, 33; Ленина, 7а; Лени-
на, 45а; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; ул/пл. Ленин-
градский, 9; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 48б; Юби-
лейный, 4; дерев. Белорусская, 
46; Поселковая, 31. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33, 8-953-
590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД»1,5комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 1,5 комн. 
стал. Школьная, 57а, 2 эт.; 

2-комн. Курчатова, 28, 2 эт.; 
Кирова, 4, 3 эт.; Восточная, 
53;Корол ева, 8; Белорусская, 
36; ул/пл. Юбилейный, 7; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 
27; Ленинградский, 33; Кур-
чатова, 42; тр ехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 
12; Ленинградский, 95; стал. 
Советской Армии, 17; Сверд-
лова, 20; Ленина, 50; дерев. 
Комсомольская, 8. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33, 8-953-
590-27-82 (Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составле-
ние договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД»3-комн.
хрущ. Восточная, 57; Комсо-
мольская, 48; Белорусская, 
47; ул/пл.Толстого, 5; Курча-
това, 48; Ленинградский, 41; 
Л е н и н г р а д с к и й , 
18;Ленинградский, 20; Ленин-
градский, 109; Ленинградский. 
153, 2 000 тыс. руб.; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
поворот Ленинградский, 69; 
тр ехл. Ленинградский, 95; 
стал. Чапаева, 13- капиталь-
ный ремонт; Свердлова, 50; д/
дом Белорусская, 48. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233,8-
953-590-2782 (Галина).

ГаРаж капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 8-902-
913-22-28.

землю, 9 квартал, 8 соток 
под строительство, подвал, 
электричество, посадки, вода 
сезонная, цена договорная. 
Тел. 75-39-87.

саД в СК №24. Участок ров-
ный. Свет круглый год, вода 
сезонно. На участке фунда-
мент 5,45-5,80, баня, вагон-
чик, бытовка, теплица. Во-
просы по тел. Тел. 
8-908-202-78-86.

саД-оГоРоД СТ № 24, 6 со-
ток, домик, теплицы. Тел. 
8-913-178-14-27.

аРенДа
сДам в аренду или продам 
помещение, S=76 кв.м на ул.
Курчатова. Проходное место, 
2 входа, есть все. Назначение 
любое. Тел. 8-913-550-71-97 
вечером.

жилье
Куплю

«железноГоРсКое Агент-
ство Недвижимости» покупа-
ет 1-2-3-4-комн. квартиры во 
всех районах города, подсе-
ление, долю в квартире, част-
ные дома, коттеджи. Предло-
жим выгодный обмен. 
Консультации бесплатно. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29; 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинград-
ском. Предложим обмен. По-
можем оформить все необхо-
димые документы. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пе-
реходной серии, Восточная, 
Курчатова, СРОЧНО! Тел. 
8-953-850-85-43; 70-85-43.

пРоДам

«а.н.»меРКуРий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г.
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«железноГоРсКое Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Привати-
зация. Наследство. Погасим 
задолженность. Консультации 
по всем видам кредитов. 
ИПОТЕКА от 8,4% годовых. 
Со-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

2-Комн. квартиру улучш. пл. 
в центре города, 8эт., ул.
Школьная, 26, рядом с уни-
версамом Командор. Кварти-
ра в собственности более 3 
лет, без обременения. 2200 
тыс.руб. Собственник. Тел. 
8-923-295-66-79.

собственниК
1-Комн. квартал, Восточная, 
39. Тел. 8-906-972-33-46.

собственниК. Продаю 
двухэтажный дом (камин, 
баня, бассейн, гараж). 11800 
тыс. руб. п. Первомайский. 
Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа
1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аРенДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

сДается уютная 1-комн. 
квартира в районе ИСС, в/ч 
3377. Тел. 8-929-333-32-19.

сДам студию, посуточно, по 
часам, на постоянной основе. 
Есть все необходимое для уют-
ного проживания. Под гулянки 
не сдаем. Договор, залог 1000 
руб. Тел. 8-908-222-22-30.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

запЧасти ГАЗ-21. Тел. 
8-902-940-94-23.

бытовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

пРоДам
Комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «север», свердлова, 
58, 2 эт.

пРоДуКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. До-
рого. Тел. 8-913-591-77-33.

холоДильную витрину 
глубокой заморозки на 6 
корзин б/у. Внешний аид не 
обязателен. Тел. 8-983-144-
94-08.

пРоДам
ДРова! Береза, сосна, со-
сна чурками, осина (колотые), 
сосна чурками, недорого. 
Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. 
бесплатно. Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРова: береза, сосна, 
осина. Доставка. Акция. 
Сосна сухая, колотая, 1700 
руб./куб.м. Тел. 8-983-573-
84-71.

пенопласт б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

животный миР
Разное

отДам в добрые руки 
щенков от маленькой со-
бачки, девочки 1.5 мес., 
привиты, игривые, едят 
все, ждут семью. Помогу со 
стерилизацией. Тел. 8-913-
035-87-86.

Работа
ищу

ищу работу сиделки-опыт, 
либо сторожа. Тел. 79-08-31, 
8-913-598-42-88.

тРебуются

«ао «КрасЭКо»: электро-
монтер оперативно-
выездной бригады, элек-
тромонтер по ремонту 
релейной защиты и авто-
матики, инженер пто, 
электромонтер по эксплу-
атации распределитель-
ных сетей, механик. тел 
75-74-23.

аГент в ритуальную службу. 
Наличие автомобиля жела-
тельно. Запись на собеседо-
вание. Тел. 8-953-850-82-47, 
70-82-47.

бухГалтеР на зарплату, 
знание 1С зарплата 8.3, ре-
зюме высылать на lat.elena@
mail.ru. Тел. 76-12-40.

в автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

в Кулинарию «Время есть», 
пр. Ленинградский, 11 - пова-
ра, помощник повара, про-
давцы. График 2/2. т 8-923-
367-86-71.

в мастерскую мастер по из-
готовлению ключей. Обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 
74-56-33.

в мастерскую мастер по ре-
монту обуви, сумок. Обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 
74-56-33.

воДитель категории С,Е 
работа по межгороду. Тел. 
8-913-593-03-11.

ГРузЧиК в продовольствен-
ный магазин, без в/п. Тел. 
74-97-80. Звонить с 10-18ч.

на мебельное производство 
- швея с опытом работы. Со-
вместительство, время ве-
чернее + выходные. З/плата 
сдельная. Тел. 8-904-897-10-
63, 8-983-166-01-76.

поваР в столовую. Тел. 
8-950-433-94-97.

поваР, официант, электрик 
(стаж от 5 лет, собеседова-
ние, тел. 75-81-43). Тел. 
8-952-748-82-24.

пРоДавец в продуктовый 
магазин на 9 квартале (ноч-
ные смены), з/плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

пРоДовольственному 
магазину: зав. производ-
ством, зав. отделом, продав-
цы, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

специалист по работе с 
населением. Обучение. Гиб-
кий график. Тел. 8-902-911-
83-89.

услуГи
юРиДиЧесКие/ 

психолоГиЧесКие
аДвоКат. Все виды юриди-
ческой помощи. Консульти-
рование. Иски. Уголовные, 
административные, граж-
данские, наследственные 
споры. Составление догово-
ров любой сложности. Тел. 
8-983-145-34-66, 8-904-892-
32-12.

аРбитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расто-
ржение брака, алименты, раз-
дел имущества, споры, свя-
занные с детьми, обжалование 
действий судебных приста-
вов. Наследственные споры. 
Составление договоров лю-
бой сложности. Тел. 8-983-
289-78-69, 8-904-892-32-12.

ГРузопеРевозКи

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воРовайКа от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автобоРтКРан», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г Р у з о в и К -
РефРижеРатоР» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.
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АвтоГрузодостАвкА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АвтоГрузоперевозки по 
городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки с автономным 
подогревателем (12 куб.м и 
30 куб.м), фургон длина 6 м. 
Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АвтокрАн-воровАйкА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

АвтоэвАкуАция траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

ГАзель (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

Грузоперевозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненуж-
ного имущества, работаем 24 
часа в сутки. Профессиональ-
ные грузчики. Работаем акку-
ратно! Заботимся о вашем 
имуществе! Тел. 8-983-165-
90-51.

достАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

достАвкА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

достАвкА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

уборкА снега, услуги спец-
техники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щет-
ка, гидромолот, самосвал, 
автовышка 10-22 м, кран-

манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура. диаметр 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 
руб./п.м. Фронтальный по-
грузчик, объем ковша 2 куб.м. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

репетиторство
Чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьни-
ков. Тел. 8-913-192-66-59.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

орГАнизую любой празд-
ник. Аренда батута «Happy 
hop», 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

сАлон крАсоты
персонАльный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел.  
8-983-506-06-09 (Татьяна).

рАзное
Абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

Абсолютное уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. 
Технология «холодный ту-
ман». Большой опыт работы. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. При коллективной заявке 
скидка до 30%. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-512-84-14.

зАтоЧкА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

ремонт
ремонт мебели, 

химЧисткА
клининГовАя компания 
«Абсолютная чистота». Убор-
ка: квартир, офисов, коттед-
жей, послеремонтных работ. 
Химчистка: ковров, мебели, 
подушек, матрацев. Тел. 
8-983-615-29-71, 8-923-276-
32-01.

мАстерскАя «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-

ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

уборкА квартир, коттеджей, 
офисов. Мыть е окон лоджий. 
Химчистка мягкой мебели, 
ковров, матрасов. Химчистка 
автомобилей. Недорого, ка-
чественно, возможен безна-
личный расч ет. Тел. 8-913-
544-26-39, Евгения.

строительство и 
ремонт

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сАнтехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

Абсолютно любой ремонт 
помещений. Выравнивание 
стен, панели ПВХ, облицовка 
кафелем, обои, напольные 
покрытия. Помощь в выборе 
материала. Гарантия. Тел. 
8-913-595-47-76.

бриГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.

бриГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

брусовое, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

быстро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-
срочной косметики до 
капитального. Проф. обору-
дование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; те-
плые/водяные полы от 150 
руб. Демонтаж, электрика, 
сантехника, кафель, ламинат, 
дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, ди-
зайн. Консультация и выезд 
бесплатно. Тел. 8-913-832-
34-61.

зАборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. 
Устройство и ремонт лю-
бой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. 
Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! 
Тел. 8-983-204-94-15, 70-
82-31.

лиГА услуг - единый центр 
услуг вашего города ведет 
прием заявок от населения 
по всем бытовым, строитель-
ным, ремонтным и другим 
вопросам. Просто позвоните 
и оставьте задание. Тел. 
8-800-511-55-90 (звонок бес-
платный).

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 

Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06..

п р о ф е с с и о н А л ь н ы е 
услуги сантехника. Установ-
ка радиаторов отопления, 
ванн, канализация, смесите-
лей, унитазов, водосчетчи-
ков, полотенцесушителей. 
Мелкоспрочный ремонт сан-
техники. Тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, 8-913-599-
44-36.

професссионАльный 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электромон-
таж, сантехмонтаж и т.д. Мел-
косрочный ремонт. Договор. 
Гарантия на все работы. При-
емлемые цены, рекоменда-
ции. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ремонт квартир и других 
помещений от демонтажа 
до сдачи под ключ. По-
мощь в выборе и доставки 
материала. Тел. 8-950-
407-68-28.

ремонт квартир, вырав-
нивание стен, поклейка 
обоев, настил полов, на-
тяжные потолки, кафелеу-
кладка, электрика, уста-
новка дверей и многое 
другое. Качественно! Пен-
сионерам скидки! Тел. 
8-983-267-50-39.

ремонт окон пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

сАнтехбриГАдА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«АвтомАтические сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

Ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

Ремонт стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-

ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

Ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. 
По стиральным машинам, 
печкам и холодильникам осу-
ществляется выезд мастера 
на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Га-
рантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого 
якоря» «Эридан-сервис». Тел. 
8-913-170-04-04.

Ремонт холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

Ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

Ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-

правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. 
Опыт работы. Замена уплот-
нительной резины холодиль-
ников. Куплю неиспарвную 
быттехнику. Тел. 77-06-30, 
8-908-223-46-30.

сеРвисный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

сообщения
АлкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

АлкоГолизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

военный билет серии НА 
№8833549 на имя Сергеев 
Николай Юрьевич считать не 
действительным.

военный билет серия АН 
№0686572 на имя Балашова 
Юрия Александровича счи-
тать не действительным.

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкоголи-
ки». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

от души благодарю лично 
директора ООО «Гостиный 
двор» Коробейникова Сергея 
Петровича за доброту и вни-
мание. Примите поздравле-
ния с праздниками. Коллек-
тив Центральной гостиницы, 
с пожеланиями здоровья и 
семейного благополучия. С 
уважением Евсиевич Т.Н.

считАть не действительным 
утерянный аттестат о полном 
среднем общем образовании 
серия А№447783, выданный 
на Лафетова Владимира 
Юрьевича в 1996 году школой 
№102 г.Железногорска.

считАть не действительным 
утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании (11 
классов) серия АВ №099174, 
выданный на имя Федяева 
Сергея Ивановича в 1984 г. 
школой №97.

УвАжАемые садоводы с/т 
№42 «Росиночка». Возобно-
вился прием членских взносов 
по адресу: пр. Ленинградский, 
37 «Центр Досуга». Каждое 
воскресенье с 10 до 12 ч.

УвАжАемые садоводы СНТ 
№ 16 просим вас оплатить 
задолженность по целевым и 
членским взносам до 19 апре-
ля 2020 г.

УтеРян ключ-чип и брелок 
от машины SUBARU в районе 
школы №103. Нашедшему 
вознаграждение. Тел. 8-913-
045-10-91.

извещение о ПРовеДении собРАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГРАницы 

земельноГо УчАсткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0353001:191, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, тер. СНТ №45, улица Малиновая, участок №1. Заказчик када-
стровых работ Коклюева Юлия Сергеевна (г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
д.32, кв.17, 89131762615).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 24.03.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2020 г. по 23.03.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0353001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г.).

извещение о ПРовеДении собРАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГРАницы 

земельноГо УчАсткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0350001:703, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Территория Садоводческое товарищество 13/3, улица Попереч-
ная №1, земельный участок 29. Заказчик кадастровых работ Рудковский Сергей 
Валериевич (г. Железногорск, ул. Маяковского, д.2, кв.10, 89831679157).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 24.03.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2020 г. по 23.03.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0350001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г.).

извещение о ПРовеДении собРАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГРАницы 

земельноГо УчАсткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красно-

ярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0343001:56, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 5, ул. Центральная, уч. 73. Заказчик кадастровых работ 
Копылова Анна Степановна (г. Железногорск, пр-кт , Курчатова д.28, кв.24, 
89135712652).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 24.03.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2020 г. по 23.03.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0343001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г.).

извещение о ПРовеДении собРАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГРАницы 

земельноГо УчАсткА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:477, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 721.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Н.И., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 8, кв. 21, тел: 
89029811923.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 721, «22» мар-
та 2020 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а так же обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля  
2020 г. по «21» марта 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателем смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:246, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 722.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

извещение о ПРовеДении собРАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГРАницы 

земельноГо УчАсткА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0409001:60, расположенного Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 15, улица № 11, земель-
ный участок № 87.

Заказчиком кадастровых работ является Ярославцева Е.Г., почтовый адрес: 
662980, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Мира, д. 25, кв. 350, тел: 
89135500455.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 15, улица № 11, зе-
мельный участок № 87, «22» марта 2020 г. в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а так же обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля  
2020 г. по «21» марта 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 311
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2020                                        № 339
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.11.2019 № 2290 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований 
к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-
щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 311

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290

СВОДНЫй ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 
НА ТЕРРИТОРИИЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
«Продовольствен-
ная»

В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяй-
ственная

8 февраля

2. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

22 февраля

3. Администрация ЗАТО 
г Железногорск

«Масленица» В районе ДК «Железнодо-
рожник» (п. Тартат)

Специализиро-
ванная

29 февраля

4. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Масленица» В районе ДК «Старт» (п. 
Подгорный)

Специализиро-
ванная

29 февраля

5. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Масленица» В районе «Аллеи звезд» Специализиро-
ванная

1 марта

6. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Масленица» В районе ДК «Юность» Специализиро-
ванная

1 марта

7. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка
цветов, посвящен-
ная дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дворец 
Культуры»

Сельскохозяй-
ственная

6, 7, 8
марта 

8. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка
цветов, посвящен-
ная дню 8 марта»

В районе магазина «Эска-
дра»

Сельскохозяй-
ственная

6, 7, 8
марта 

9. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка
цветов, посвящен-
ная дню 8 марта»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

6, 7, 8
марта 

10. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяй-
ственная

7 марта

11. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

21 марта

12. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

4 апреля

13. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

18 апреля

14. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

2 мая

15. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День Победы» В районе площади По-
беды

Универсальная 9 Мая 

16. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

16, 17 мая

17. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

13 июня

18. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

11 июля

19. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День города» В  районе  с тадиона 
«Труд»

Универсальная 25 июля

20. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

15 августа

21. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

29 августа

22. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Осенняя» В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

12
сентября

23. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Осенняя» В районе ДК «Старт», п. 
Подгорный

Сельскохозяй-
ственная

13
сентября

24. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

26 сентября

25. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День микрорай-
она»

В районе ДК «Юность» Универсальная сентябрь 

26. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

10 октября

27. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

24 октября

28. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

7 ноября

29. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе площади «Ра-
кушка»

Сельскохозяй-
ственная

21 ноября

30. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяй-
ственная

12 декабря

31. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Елочный базар» В районе площади «Ра-
кушка», в районе МБУК 
«Центр досуга»

Специализиро-
ванная

С 21 декабря 
по 31 дека-
бря

32. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольствен-
ная»

В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяй-
ственная

26 декабря

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2017 № 1877 «Об ОКАЗАНИИ ИМущЕСТВЕННОй 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммер-
ческим организациям», в целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877 

«Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», 
изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск 

от 14.02.2020 № 339
Приложение N 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15 ноября 2017 г. N 1877

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИМущЕСТВЕННОй ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРчЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИй
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель Ко-

миссии.

Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии.

Лукомская О.Ю. - главный специалист по аренде отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Балашов Е.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по вопросам эконо-
мики, собственности и ЖКХ (по согласованию);

Банников И.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по социальным во-
просам (по согласованию);

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности (по согласованию);

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Горбунова Я.Ю. - менеджер по проектам Красноярской региональной общественной организации «Ас-
социация развития гражданского общества» (по согласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Же-
лезногорский» (по согласованию);

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия здорово-
му образу жизни» (по согласованию);

Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр»;

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры»;

Шулепова Н.А. - руководитель Красноярской региональной общественной молодежной организации 
«Экологический союз» (по согласованию).

Публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении Русакову Сергею Валентиновичу 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – огородни-
чество, площадью 655 кв. м, местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Тартат, примерно в 15 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так 
как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
17.01.2020 № 14з.

Информационное сообщение о публичных 
слушаниях опубликовано в газете «Город и го-
рожане» от 23.01.2020 № 4.

Информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск www.
admk26.ru.

Территория проведения публичных слуша-
ний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 
(помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями»).

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 23.01.2020 
по 13.02.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют – 13 участников пу-
бличных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют 
представители:

Председательствующий:
Председательствующий: Сергейкин Алек-

сей Александрович – Исполняющий обязанно-
сти Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный спе-

циалист Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении 

Русакову Сергею Валентиновичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 
655 кв. м, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 
м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публич-
ных слушаний: для выступления на слушани-
ях отводится:

- на вступительное слово председательству-
ющего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу Бузун Ната-
лья Владимировна - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 

минут.
- все участники публичных слушаний вы-

ступают только с разрешения председатель-
ствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных 
слушаний:

Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 

Решение принято.
Выступление Бузун Натальи Владимировны: 

рассказала о желании Русакова Сергея Вален-
тиновича использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слуша-

ний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление 

Русакову Сергею Валентиновичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 
655 кв. м, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 
м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосова-
ние за решение публичных слушаний: разре-
шить предоставление Русакову Сергею Вален-
тиновичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 655 кв. м, местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Тартат, примерно в 15 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так 
как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 

Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных 

участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕйКИН

Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНЫХ СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     13.02.2020 в 14-30

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАХ ПубЛИчНЫХ СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     13.02.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Русакову Сергею Валентиновичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. м, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению 
на север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 14з.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Русакову 

Сергею Валентиновичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 655 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 
примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Русакову Сергею Валентиновичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. м, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на север от жило-
го дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 
м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 15з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

23.01.2020 № 4.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 

МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.01.2020 по 

13.02.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 13 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Стрижова Мария Витальевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м 
по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Стрижовой Марии Витальевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Стрижовой Марии Витальевне: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по на-
правлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от жилого 
дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНЫХ СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     13.02.2020 в 14-45

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАХ ПубЛИчНЫХ СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     13.02.2020 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 426 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Берего-
вая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 
№ 15з.

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление 

Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от 
жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по 
направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить 

сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», которая будет проходить 22 февраля 
2020 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного про-

изводства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
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Публичные слушания по вопросу о предостав-
лении Гериловичу Александру Ивановичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального 
строительства (для строительства индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,1 м.

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 
№ 16з.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 23.01.2020 № 4.

Информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - 
в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 23.01.2020 
по 11.02.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют - 9 участников пу-
бличных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – замести-

тель председателя комиссии, первый замести-
тель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный спе-

циалист Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Докладчик:
Герилович Александр Иванович
Повестка дня: по вопросу о предоставлении 

Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строи-
тельства (для строительства индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,1 м.

Оглашен регламент проведения публич-
ных слушаний: для выступления на слушани-
ях отводится:

- на вступительное слово председательству-
ющего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу Гериловичу 
Александру Ивановичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;

- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний вы-

ступают только с разрешения председатель-
ствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление Гериловичу Александру Иванови-

чу: рассказал о желании завершить строительство 
индивидуального дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0802001:1.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слуша-

ний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Ге-

риловичу Александру Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строи-
тельства (для строительства индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,1 м.

Решение публичных слушаний и голосова-
ние за решение публичных слушаний: разрешить 
предоставление Гериловичу Александру Ивано-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства (для строитель-
ства индивидуального жилого дома) на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Че-
ремуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,1 м.

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных 

участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СерГейкин

Секретарь комиссии 
н.В. Бузун

зАключение о результАтАх ПуБличных СлушАний
ул. Мира, 9 (здание клуба)
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     11.02.2020 в 16-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым но-
мером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 16з.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Герило-

вичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,1 м.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства 
индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,1 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкин
Секретарь комиссии н.В. Бузун

зАключение о результАтАх ПуБличных СлушАний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     12.02.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Тимохину Валерию Михайловичу на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположе-
нием: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-
запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 13з.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Тимохину 

Валерию Михайловичу на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 911 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Тимохину Валерию Михайловичу на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкин
Секретарь н.В. Бузун

Публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Тимохину Валерию Михайловичу на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площа-
дью 911 кв. м, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 30 м по направлению на юго-запад 
от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как 
испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 13з.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 23.01.2020 № 44.

Информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний 
- в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 23.01.2020 
по 12.02.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют - 9 участников пу-
бличных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий: Сергейкин Алексей 
Александрович – Исполняющий обязанности Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный спе-

циалист Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комис-
сии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Тимохин Валерий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении 

Тимохину Валерию Михайловичу на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 911 кв. м, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 30 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по Зимний 
проезд, 14, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публич-
ных слушаний: для выступления на слушани-
ях отводится:

- на вступительное слово председательству-
ющего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу Тимохину Ва-
лерию Михайловичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний вы-

ступают только с разрешения председатель-
ствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление Тимохин Валерия Михайловича: 

рассказала о желании использовать испрашивае-
мый земельный участок для огородничества.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слуша-

ний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Тимо-

хину Валерию Михайловичу на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 911 кв. м, местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого 
дома по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосова-
ние за решение публичных слушаний: разрешить 
предоставление Тимохину Валерию Михайловичу 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 
911 кв. м, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 
м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных 

участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СерГейкин

Секретарь н.В. Бузун

Протокол ПуБличных СлушАний
ул. Мира, 9 (здание клуба)
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     11.02.2020 в 16-00

Протокол ПуБличных СлушАний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     12.02.2020 в 14-30

оБ утВерждении изменений № 4 В уСтАВ 
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 

оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд № 
23 “золотой Петушок”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 23 “Золотой петушок”» (далее – МБДОУ № 23 «Золотой петушок») (При-
ложение).

2. Заведующему МБДОУ № 23 «Золотой петушок» (Н.О. Вячеславовой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МБДОУ № 23 «Золотой петушок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы зАто г. железногорск 
А.А. СерГейкин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСтрАция зАто г. железноГорСк
ПоСтАноВление

13.02.2020                                        № 321
г. железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСтрАция зАто г. железноГорСк
ПоСтАноВление

13.02.2020                                        № 322
г. железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСтрАция зАто г. железноГорСк
ПоСтАноВление

13.02.2020                                        № 323
г. железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АдминиСтрАция зАто г. железноГорСк
ПоСтАноВление

13.02.2020                                        № 324
г. железногорск

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 321 

изменения № 4 В уСтАВ
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 

оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд № 
23 “золотой Петушок”»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск 

2020 год
1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

оБ утВерждении изменений № 4 В уСтАВ 
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 

оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд № 
59 “Солнечный”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее – МБДОУ № 59 «Солнечный») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МБДОУ № 59 «Солнечный».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого го-
сударственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного до-
кумента.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы зАто г. железногорск 
А.А. СерГейкин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 13.02.2020 № 322

изменения № 4 В уСтАВ
мунициПАльноГо БюджетноГо

дошкольноГо оБрАзоВАтельноГо учреждения 
«детСкий САд № 59 “Солнечный”»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск 

2020 год
1.3. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников.».

оБ утВерждении изменений № 4 В уСтАВ 
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 
оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд 

№ 60 “СнеГурочкА”»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганиза-
ции, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и вне-
сения в них изменений», принимая во внимание письмо руководителя МКУ «Управление образо-
вания» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 60 “Снегурочка”» (далее – МБДОУ № 60 «Снегурочка») (Приложение). 
2. Заведующему МБДОУ № 60 «Снегурочка» (Н.Ю. Евсюковой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МБДОУ № 60 «Снегурочка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого го-
сударственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного до-
кумента.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы зАто г. железногорск 
А.А. СерГейкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 323 

изменения № 4 В уСтАВ
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 

оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд № 
60 “СнеГурочкА”»
Красноярский край, г. Железногорск

2020 год
1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

оБ утВерждении изменений № 5 В уСтАВ 
мунициПАльноГо БюджетноГо дошкольноГо 

оБрАзоВАтельноГо учреждения «детСкий САд № 
24 “орленок”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганиза-
ции, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и вне-
сения в них изменений», принимая во внимание письмо руководителя МКУ «Управление образо-
вания» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 “Орленок”» (далее – МБДОУ № 24 «Орленок») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 24 «Орленок» (О.Е. Давыденко): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 24 «Орленок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого го-
сударственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного до-
кумента.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы зАто г. железногорск 
А.А. СерГейкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 324 

изменения № 5 В уСтАВ
мунициПАльноГо БюджетноГо 

дошкольноГо оБрАзоВАтельноГо учреждения 
«детСкий САд № 24 “орленок”» 

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 325
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
31 “КОЛОКОЛьчИК”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31 ”Колокольчик”» (далее – МБДОУ № 31 «Колокольчик») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 31 «Колокольчик» (Н.А. Кузьминой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 31 «Колокольчик».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 325 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
31 “КОЛОКОЛьчИК”» 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД 

№ 37 “ТЕРЕМОК”»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 “Теремок”» (далее – МБДОУ № 37 «Теремок»).
2. Заведующему МБДОУ № 37 «Теремок» (Ю.В. Минеева): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 37 «Теремок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 326
г. Железногорск

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 13.02.2020 № 326 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
37 “ТЕРЕМОК”» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск 

2020 год
1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 327
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 330
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
40 “МЕДВЕЖОНОК” 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 40 “Медвежонок”» (далее – МБДОУ № 40 «Медвежонок») (Приложение). 
2. Заведующему МБДОУ № 40 «Медвежонок» (И.В. Шаповаловой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 40 «Медвежонок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 13.02.2020 № 327 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
40 “МЕДВЕЖОНОК”»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
62 “уЛыбКА”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62 “Улыбка”» (далее – МБДОУ № 62 «Улыбка») (Приложение). 
2. Заведующему МБДОУ № 62 «Улыбка» (Е.И. Ивановой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 62 «Улыбка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 328
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 329
г. Железногорск

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 13.02.2020 № 328 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
62 “уЛыбКА”» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск 

2020 год
1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 
ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 65 “ДЕЛьфИН”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», прини-
мая во внимание письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 
31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 65 “Дельфин”» (далее – 
МБДОУ № 65 «Дельфин») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 65 «Дельфин» (Т.А. Павловой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на госу-
дарственную регистрацию изменения № 5 в Устав МБДОУ № 65 «Дельфин».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию ли-
ста записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный 
срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Ад-
министрации

ЗАТО г. Железногорск
от 13.02.2020 № 329 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В уСТАВ

МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО 

ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИй САД № 65 

“ДЕЛьфИН”»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в 
новой редакции:

«В Детском саду устанавливается пятира-
зовое питание воспитанников».».

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
71 “СИбИРСКАЯ СКАЗКА”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”» (далее – МБДОУ № 71 «Сибирская сказка») (При-
ложение).

2. Заведующему МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» (Л.С. Двирной): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 71 «Сибирская сказка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 330 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
71 “СИбИРСКАЯ СКАЗКА”» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск

2020 год
1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
72 “ДЕЛьфИНЕНОК”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной направленности» 
(далее – МБДОУ № 72 «Дельфиненок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 72 «Дельфиненок» (Е.Э. Бородиной): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 72 «Дельфиненок».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 331
г. Железногорск

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 331 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
72 “ДЕЛьфИНЕНОК”» 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 332 

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИй САД № 
13 «РЯбИНушКА» 

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск

2020
1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. В составе Детского сада создан филиал, который является обособленным подраз-

делением Детского сада, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим часть 
его функций.

Филиал Детского сада не является юридическим лицом и действует на основании Устава Детского 
сада и Положения, утвержденного заведующим Детским садом.

Полное наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 13 “Рябинушка”».

Сокращенное наименование филиала: филиал МБДОУ № 13 «Рябинушка».
Местонахождение филиала: Россия, 662974, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-

ново, ул. Новоселов, 3.».
2. Пункты 1.21-1.24 считать пунктами 1.22-1.25.
3. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».
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О сОГласОвании сОздания филиала 
МуниципальнОГО бюджетнОГО дОшкОльнОГО 
ОбразОвательнОГО учреждения «детский сад 
№ 13 “рябинушка”» и утверждении изМенений 

№ 5 в устав МуниципальнОГО бюджетнОГО 
дОшкОльнОГО ОбразОвательнОГО учреждения 

«детский сад № 13 “рябинушка”»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликви-
дации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во вни-
мание письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304 и письмо заведующе-
го МБДОУ № 13 «Рябинушка» от 04.02.2020 № 13/30, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать создание филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 13 “Рябинушка”», расположенного по адресу: Россия, 662974, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Новоселов, 3.

2. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 13 “Рябинушка”» (далее – МБДОУ № 13 «Рябинушка») (Приложение).

3. Заведующему МБДОУ № 13 «Рябинушка» (Л.А. Косенко): 
3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МБДОУ № 13 «Рябинушка».

3.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО г. железногорск 
а.а. серГейкин

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

13.02.2020                                        № 332
г. железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

13.02.2020                                        № 334
г. железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

14.02.2020                                        № 56и
г. железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск красноярского края»
адМинистрация затО г. железнОГОрск

пОстанОвление
12.02.2020                                        № 309

г. железногорск

О сОГласОвании сОздания филиала 
МуниципальнОГО бюджетнОГО дОшкОльнОГО 
ОбразОвательнОГО учреждения «детский сад 

№ 45 “Малыш”» и утверждении изМенений 
№ 6 в устав МуниципальнОГО бюджетнОГО 

дОшкОльнОГО ОбразОвательнОГО учреждения 
«детский сад № 45 “Малыш”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликви-
дации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во вни-
мание письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304 и письмо заведующе-
го МБДОУ № 45 «Малыш» от 04.02.2020 № 21, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать создание филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 45 “Малыш”», расположенного по адресу: Россия, 662975, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый путь, ул. Майская, 25.

2. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”» (далее – МБДОУ № 45 «Малыш») (Приложение). 

3. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мошкановой): 
3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в 
Устав МБДОУ № 45 «Малыш».

3.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО г. железногорск 
а.а. серГейкин

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

13.02.2020                                        № 333
г. железногорск

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 333 

изМенения № 6 в устав
МуниципальнОГО бюджетнОГО дОшкОльнОГО 

ОбразОвательнОГО учреждения «детский сад № 
45 “Малыш”»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск

2020 год
1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. В составе Детского сада создан филиал, который является обособленным подразделением Дет-

ского сада, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим часть его функций.
Филиал Детского сада не является юридическим лицом и действует на основании Устава Детского 

сада и Положения, утвержденного заведующим Детским садом.
Полное наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”».
Сокращенное наименование филиала: филиал МБДОУ № 45 «Малыш».
Местонахождение филиала: Россия, 662975, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый 

путь, ул. Майская, 25.».
2. Пункты 1.21-1.24 считать пунктами 1.22-1.25.
3. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

Об утверждении изМенений № 6 в устав 
МуниципальнОГО бюджетнОГО дОшкОльнОГО 

ОбразОвательнОГО учреждения «детский сад № 
70 “дюйМОвОчка”» 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 31.01.2020 № 304, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70 “Дюймовочка”» (далее – МБДОУ № 70 «Дюймовочка») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 70 «Дюймовочка» (В.М. Благининой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в 
Устав МБДОУ № 70 «Дюймовочка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г. железногорск и.Г. куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 334 

изМенения № 6 в устав
МуниципальнОГО бюджетнОГО 

дОшкОльнОГО ОбразОвательнОГО учреждения
«детский сад № 70 “дюйМОвОчка”»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Абзац 3 пункта 2.9 Устава изложить в новой редакции:
«В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников».».

инфОрМациОннОе сООбщение
О приеМе предлОжений для дОпОлнительнОГО 

зачисления в резерв сОставОв участкОвых 
кОМиссий территОриальнОй избирательнОй 

кОМиссии Г. железнОГОрска краснОярскОГО края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с решением территори-
альной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 14.02.2020 № 77/339 «О сборе 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края», территориальная из-
бирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края осуществляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной ко-
миссии г. Железногорска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края принимаются с 25 февра-
ля 2020 года по 06 марта 2020 года в рабочие дни с 18.00 до 20.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда,21, кабинет № 220. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края, разме-
щена на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского 
края (http://izbirkom.admk26.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

территОриальная избирательная кОМиссия
г. железнОГОрска краснОярскОГО края

решение
г. железногорск

14 февраля 2020 года                                      № 77/339

О сбОре предлОжений пО кандидатураМ 
для дОпОлнительнОГО зачисления в 

резерв сОставОв участкОвых кОМиссий 
территОриальнОй избирательнОй кОМиссии Г. 

железнОГОрска краснОярскОГО края
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная изби-
рательная комиссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.
2. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-

зерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Крас-
ноярского края в период с 25 февраля 2020 года по 06 марта 2020 года.

3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. 
Железногорска Красноярского края в газете «Город и горожане» и направить его в Избирательную комис-
сию Красноярского края в срок не позднее чем через три дня со дня принятия настоящего решения.

4. Разместить информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края и настоящее решение на официальном сайте территориальной из-
бирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

председатель а.а. сОкОлОва 
секретарь н.а. каур

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охра-

на окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. 
Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО 
г. железногорск а.а. серГейкин

О внесении изМенений в пОстанОвление адМинистрации затО Г. железнОГОрск От 30.11.2016 № 2020 «Об 
утверждении МуниципальнОй прОГраММы «Охрана Окружающей среды, вОспрОизвОдствО прирОдных 

ресурсОв на территОрии затО железнОГОрск»»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.02.2019 № 309
Приложение № 1

к муниципальной программе

паспОрт
МуниципальнОй прОГраММы затО железнОГОрск

Наименование муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (да-
лее - Программа)

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, МБУ «Горлесхоз»

Цели муниципальной программы
Обеспечение охраны окружающей природной среды, 
улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения, воспроизводство природных ресурсов

Задачи муниципальной программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на окру-
жающую среду и здоровье населения
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения
3. Повышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с 
указанием планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципальной про-
граммы (приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится 
с 180 га 2019 года до 250 га к 2022 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Желез-
ногорск 58,5 % (сохранение уровня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы приведен в приложении 1 к на-
стоящему паспорту

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 40 448 271,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 40 448 271,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –35 364 171,00 руб.
2020 г. – 13 188 057,00 руб.
2021 г. – 11 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 5 084 100,00 руб.
2020 г. – 1 694 700,00 руб.
2021г. - 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

руководитель уГх л.М. антОненкО

О внесении изМенений в пОстанОвление 
адМинистрации затО Г. железнОГОрск От 

27.11.2012 № 381и «О прОведении тОрГОв на правО 
заключения дОГОвОрОв аренды МуниципальнОГО 

иМущества, вхОдящеГО в сОстав 
МуниципальнОй казны затО железнОГОрск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 

проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО г. железногорск 
а.а. серГейкин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.02.2020 № 56И
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.11.2012 № 381И

сОстав единОй кОМиссии пО прОведению 
кОнкурсОв или аукциОнОв на правО заключения 
дОГОвОрОв аренды МуниципальнОГО иМущества, 
вхОдящеГО в сОстав МуниципальнОй казны затО 

железнОГОрск
Захарова О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприя-

тиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя Комиссии

Лукомская О.Ю. - главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Белошапкина Н.Ф.-
Разумник Ю.И. -
Скрипченкова А.А. -
Щукин И.В. -

главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск
ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО 
Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Железногорск

В период отсутствия Лукомской О.Ю. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функ-
ции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя пред-
седателя (в отсутствие председателя).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 318
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020                                        № 319
г. Железногорск

Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
КОНКуРС ПО ОТбОРу МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 2020
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края до 18 марта 2020 

года в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 505-п, проводит конкурс по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края с устойчивым эко-
номическим развитием на реализацию муниципальных программам развития малого и средне-
го предпринимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний края с устойчивым экономическим развитием, с целью участия в конкурсе отбору муници-
пальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края с 
устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных программам развития ма-
лого и среднего предпринимательства, Администрация ЗАТО г. Железногорск до 10 марта 2020 
года осуществляет прием предварительных заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762, по следующим видам субсидий:

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и ли-
зинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными 
и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе.

Ознакомиться с Порядками предоставления субсидий можно на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka.

Также информацию о перечне необходимых документов субъектов малого и среднего пред-
принимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, можно получить обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 
76-56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных программ размещено Мини-
стерством экономики и регионального развития Красноярского края на едином краевом портале 
«Красноярский край» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
www.econ.krskstate.ru/obyavl/0/id/42739.

управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 112«Об утверж-

дении значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск,на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорскпо социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 №318

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых 
МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Содержание муниципаль-
ной услуги

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги

З н а ч е н и е 
б а з о в о г о 
норматива

в том числе Значение кор-
ректирующего 
коэффициента

Значение нор-
мативных за-
трат

сумма затрат на опла-
ту труда с начислени-
ями на выплаты по 
оплате труда работни-
ков, непосредствен-
но связанных с ока-
занием муниципаль-
ной услуги

сумма затрат на ком-
мунальные услуги и со-
держание недвижимого 
имущества, необходи-
мого для выполнения 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. Дети-инвалиды. От 1 года 

до 3 лет.
Группа полного дня. 20 986,99 0,00 0,00 1 20 986,99

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей. От 1 года до 3 лет.

Группа полного дня. 21 055,81 0,00 0,00 1 21 055,81

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исклю-
чением льготных категорий. 
От 1 года до 3 лет.

Группа полного дня. 21 500,10 0,00 0,00 1 21 500,10

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000 Дети-инвалиды. От 3 лет 
до 8 лет.

Группа полного дня. 29 774,23 0,00 0,00 1 29 774,23

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей. От 3 лет до 8 лет.

Группа полного дня. 30 006,66 0,00 0,00 1 30 006,66

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исклю-
чением льготных категорий. 
От 3 лет до 8 лет.

Группа полного дня. 29 708,56 0,00 0,00 1 29 708,56

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 129 027,70 59 833,30 15 276,64 1 129 027,70

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 143 357,50 74 162,91 15 276,67 1 143 357,50

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего об-
разования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 54 196,79 30 534,52 4 900,41 1 54 196,79

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего об-
разования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 54 189,73 30 540,60 4 895,07 1 54 189,73

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 54 200,37 30 545,16 4 896,85 1 54 200,37

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исклю-
чением детей-инвалидов и 
инвалидов.

Группа продленно -
го дня.

11 432,35 11 432,35 0,00 1 11 432,35

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 249,24 58,94 78,84 1 249,24

Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникулярное время 
с круглосуточным пре-
быванием

19 549,00 3 210,24 496,25 1 19 549,00

Обеспечение отдыха детей Р.12.0.0094.0003.001 В каникулярное время 
с круглосуточным пре-
быванием

19 549,00 3 210,24 496,25 1 19 549,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.01.2020 № 112 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых 
МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД  
И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2020 № 116 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ 
НАТуРАЛьНый НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116«Об утвержде-

нии значения натуральный норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железно-
горск, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление приложением № 14 согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Дополнить постановление приложением № 15 согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорскпо социальнымвопросамЕ.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Организация 
отдыха детей 
и молодежи

920700О.99.0.А
З22АА00001

1. Затраты, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги
заработная плата педагогических работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги с начислениями

руб. 3 210,24

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов и предметов инвентаря 
для учебных и лабораторных занятий

руб. 92,61

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
твердые коммунальные отходы руб 50,97
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
вывоз мусора руб. 1,07
дератизация руб. 124,01
то электросетей, щитов руб. 61,73
то инженерных сетей руб. 107,71
текущий ремонт руб. 201,73
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
противопожарные испытания руб. 17,22

то вентиляционных установок руб. 61,49
то видеонаблюдения руб. 64,03
то пожарной сигнализации руб. 88,95
то системы оповещения о пожаре руб. 2,58
то охранной сигнализации руб. 0,83
текущий ремонт и техническое обслуживание обо-
рудования приборов и инвентаря, используемого 
работниками, обучающимися

руб. 11,66

2.4 Затраты на услуги связи
интернет руб. 11,22
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 537,46
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги
АУП руб. 308,90
УВП руб. 2 392,41
ОП руб. 2 939,40
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 204,57
уборка территории руб. 169,91
охрана руб. 508,97
подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 13,61

медосмотры руб. 239,96
содержание минеральной полосы руб. 30,45
приобретение, изготовление бланочной про-
дукции

руб. 9,04

приобретение прочего оборудования, инвентаря руб. 45,68
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 236,78
питание сотрудников руб. 342,63
питание детей руб. 7 386,86
медикаменты руб. 34,14
страхование детей руб. 33,85
прочие руб. 6,33

Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Обеспечение 
отдыха детей

Р.12.0.0094.0003.001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги с начис-
лениями

руб. 3 210,24

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потре-
бляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий

руб. 92,61

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
твердые коммунальные отходы руб 50,97
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 1,07
дератизация руб. 124,01
то электросетей, щитов руб. 61,73
то инженерных сетей руб. 107,71
текущий ремонт руб. 201,73
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 17,22
то вентиляционных установок руб. 61,49
то видеонаблюдения руб. 64,03

то пожарной сигнализации руб. 88,95
то системы оповещения о пожаре руб. 2,58
то охранной сигнализации руб. 0,83
текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 11,66

2.4 Затраты на услуги связи
интернет руб. 11,22
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 537,46
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП руб. 308,90
УВП руб. 2 392,41
ОП руб. 2 939,40
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 204,57
уборка территории руб. 169,91
охрана руб. 508,97
подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 13,61

медосмотры руб. 239,96
содержание минеральной полосы руб. 30,45
приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 9,04

приобретение прочего оборудования, 
инвентаря

руб. 45,68

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 236,78
питание сотрудников руб. 342,63
питание детей руб. 7 386,86
медикаменты руб. 34,14
страхование детей руб. 33,85
прочие руб. 6,33

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 319
Приложение № 14 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДыхА ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ"

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2020 № 319
Приложение № 15 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ОбЕСПЕчЕНИЕ ОТДыхА ДЕТЕй»



21
Город и горожане/№8/20 февраля 2020совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020                                         № 48И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «ВАНДА» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Ванда» (ИНН 2452025477, ОГРН 
1022401412703) Якимовой Натальи Валерьевны, принимая во внимание заключение № 273 от 05.02.2020 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Ванда», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - комнату 14 со шкафом 15 (согласно выписки 
из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 39,2 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для осуществления оптовой торгов-
ли (площадь – 9,2 кв.метра) и оказания услуг строительного характера (площадь – 30,0 кв.метра), на 
срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова):

2.1. Проинформировать ООО «Ванда» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ванда» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020                                         № 50И
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 
ПубЛИчНых ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ 

НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА
В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Пра-
вил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного стро-

ительства.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов незавер-

шенного строительства (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершен-

ного строительства (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.02. 2020 № 50И

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПубЛИчНых 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ НЕЗАВЕРшЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность комиссии по проведению публичных торгов по прода-

же объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия до-
говоров аренды таких земельных участков (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях проведения публичных торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников (далее - аукцион). Аукцион проводится Администрацией ЗАТО г. Железногорск (Организа-
тор аукциона).

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» и настоящим Положением.

1.4. Основной задачей Комиссии является соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных усло-
вий при проведении аукционов по продаже объектов незавершенного строительства.

2. СОСТАВ КОМИССИИ.
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Число членов Комиссии составляет не менее шести человек.
2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии и члены Комиссии (далее – состав Комиссии).
2.4. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
2.5. Члены Комиссии:
а) лично присутствуют на заседаниях Комиссии,
б) подписывают протоколы о рассмотрении заявок на участие в аукционе, об итогах аукциона, об отка-

зе от заключения договора,
в) соблюдают порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и порядок проведения аукциона,
г) знакомятся со всеми предоставленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющи-

ми заявку на участие в аукционе,
д) проверяют правильность оформления протоколов Комиссии.
2.6. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии,
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу,
в) имеет право решающего голоса на заседании Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности осуществляет заместитель председателя Комис-

сии.
2.7. Секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку заседания Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых докумен-

тов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает 
лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседания,

б) по ходу проведения заседания Комиссии ведет протоколы рассмотрения заявок, об итогах аукциона, а 
также протокол об отказе от заключения договора,

в) обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью Комиссии,
г) осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ,
ЕЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. К полномочиям Комиссия относятся:
а) выбор аукциониста из состава Комиссии;
б) рассмотрение документов, поданных заявителями на участие в аукционе;
в) принятие решения о допуске или не допуске заявителей к участию в аукционе;
г) составление и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об итогах 

аукциона, протокола об отказе от заключения договора;
д) проведение аукциона;
г) определение лица, выигравшего аукцион.
3.2. Для осуществления своих полномочий Комиссия имеет право запрашивать необходимые материалы 

и документы к проведению аукциона.
3.3. Комиссия обязана:

а) проверять заявителей на соответствие предъявляемым к ним требованиям, установленными законода-
тельством Российской Федерации и извещением о проведении аукциона;

б) не допускать заявителей к участию в аукционе в случаях, установленных законодательством и извеще-
нием о проведении аукциона.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ.
4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Заседания Комиссии проводятся 
при поступлении Организатору аукциона решения суда об изъятии объекта незавершенного строительства.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.

4.3. Комиссия выбирает аукциониста (ведущего продажи) из числа членов Комиссии путем открытого го-
лосования членов Комиссии большинством голосов.

4.4. В срок, установленный в извещении, Комиссия обязана рассмотреть зарегистрированные заявки и 
документы заявителей на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публич-
ных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

4.5. Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом, который подписывается всеми члена-
ми Комиссии, принимавшими участие в работе. Протокол о признании заявителей участниками аукциона дол-
жен содержать перечень принятых заявок с указанием их номеров, фамилий, имен, отчеств (наименований) 
заявителей, перечень отозванных заявок, имена, фамилии, отчества (наименования) заявителей, признанных 
участниками продажи, а также фамилий, имен, отчеств (наименований) заявителей, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе с указанием основания отказа.

4.6. По окончанию проведения аукциона составляется соответствующий протокол, который подписывается 
всеми членами Комиссии, принимавшими участие в работе, а также лицом, выигравшим аукцион.

4.7. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Комиссия принимает соответствую-
щее решение, которое оформляется протоколом.

4.8. При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи, Комиссией в срок не позднее следующего рабочего дня, после дня установления соответству-
ющего факта, составляется протокол об отказе от заключения договора. Указанный протокол является осно-
ванием для аннулирования Организатором результатов аукциона.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2020 № 50И

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПубЛИчНых 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ НЕЗАВЕРшЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-

номическому развитию и финансам, председатель комиссии
Захарова О.В. - заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями 

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Белоусова Ю.А. - главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприятия-

ми КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Богачева Е.В. - ведущий специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и ка-

дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дементьева И.Д. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сивчук Е.Я. - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 198 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2020 № 47И «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образо-
вания  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна: тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна: тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-

став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
12 марта 2020 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по четы-

рем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: часть торгового зала 2 (ТМ-8) (согласно техническому плану помещения от 

19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 1).

Площадь объекта: 13,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 384,20 руб.
Шаг аукциона – 119,21 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-

жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. По-
мещение оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел 
общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 13 (ТМ-10) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 2).

Площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 838,20 руб.
Шаг аукциона – 91,91 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-

жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. По-
мещение оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел 
общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 13 (ТМ-14) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 3).

Площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 606,60 руб.
Шаг аукциона – 330,33 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-

жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. По-
мещение оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел 
общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23205, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.49, пом.67 (объект 6).

Площадь объекта: 158,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 26 877,00 

руб.
Шаг аукциона – 1 343,85 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодатель-

ством.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение расположено в жилом 

доме по ул. Ленина, д. 49 и имеет два входа. Один расположен с главного фасада жилого дома, 
второй вход со стороны дворового фасада дома. Помещение включает в себя комнаты № 1 15, 
часть из которых расположена на этаже № 1, часть в подвале № 1 и одна на антресоли № 1. По-
мещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения. В нежилом помещении установлены индивидуальный 
прибор учета электрической энергии, охранная и пожарная сигнализации. Установлены счетчики 
холодной и горячей воды. Внутренняя отделка и техническое состояние нежилого помещения на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. Требуется выполнение следующих работ: косметический 
ремонт комнат 12, 13, 14; подключение системы электроснабжения; проверка работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении до-
кументации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме элек-
тронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официаль-
ный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует реше-
ние арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сай-
те торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «06» марта 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности
руководителя КуМИ Администрации

ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 3 (согласно техническому па-
спорту на здание от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 
д. 26А

18,8 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «21» февраля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «05» марта 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:214, площадью 500 кв. м, по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Хи-
мик», уч. 985. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  г. Железногорск, п. Подгорный, на зем-
лях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 февраля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 марта 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ публИчНых торГоВ по 
продажЕ объЕкта НЕЗаВЕршЕННоГо строИтЕльстВа 

с кадастроВым НомЕром 24:58:0318001:1253, 
расположЕННоГо На ЗЕмЕльНом участкЕ с 
кадастроВым НомЕром 24:58:0318001:260.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2020 № 49И «Об условиях продажи с публичных торгов объекта 
незавершенного строительства по адресу: ул. Южная, 38Ж» уведомляет заинтересованных лиц о проведении открытого 
аукциона по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:58:0318001:1253, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 38Ж с публичных торгов.

Организатор аукциона и Продавец: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, тел. 8 (3919)72-20-85, 76-56-15, факс (3919)74-60-32.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: Решением Железногорского городского суда от 
01.07.2019 по делу № 2−999/2019, вступившим в законную силу, исковые требования Администрации закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края удовлетворены. Судом приня-
то решение об изъятии у Баланды Александра Валерьевича объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером 24:58:0318001:1253, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, 38Ж, площадью застройки 502,4 кв.м., степенью готовности – 8 %, путем продажи объекта с публичных 
торгов, определив начальную стоимость в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.».

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 31.03.2020 года в 14 часов 05 минут по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, актовый зал, 4 этаж. Аукцион про-
водится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утвержде-
нии Правил проведения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства».

Способ продажи имущества: аукцион.
Состав участников аукциона: открытый.
Форма подачи предложений по цене: открытая в ходе торгов.
Предмет аукциона: Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 24:58:0318001:1253, площа-

дью застройки 502,4 кв.м., расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Южная, 38Ж, степень готовности объекта 8 %.

Объект находится в собственности у Баланды Александра Валерьевича (номер и дата государственной регистра-
ции права — 24-24/012−24/012/012/003/2015−847/2 от 19.08.2015). Организатором сообщается, что на момент опу-
бликования и размещения настоящего извещения в отношении предмета аукциона на основании Постановления о 
запрете на совершение регистрационных действий Отдела судебных приставов г. Железногорску Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Красноярскому краю от 29.08.2019 № 70153/19/24089-ИП в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сделана запись № 24:58:0318001:1253-24/102/2019-6 о прочих ограничени-
ях прав и обременениях на объект недвижимости. Указанное обременение наложено с целью взыскания с должни-
ка - Баланда А.В. задолженности в сумме 101 883,52 руб. в пользу взыскателя МКУ «УИЗиЗ» и будет прекращено по-
сле определения лица, выигравшего аукцион.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0318001:260 площадью 3200 кв.м. (в том 
числе 820 кв.м. – охранные земли инженерных коммуникаций) и разрешенным использованием «Склады», местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – нежилое 
сооружение (АЗС), почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 
38Ж, цель предоставления участка: под строительство автозаправочной станции № 252.

Предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке 24:58:0318001:260 предполагаемо-
го объекта капитального строительства:

- максимальная площадь застройки – 2 240,0 кв.м.,
- минимальная площадь застройки – 72,0 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона согласно отчету № 22-2019/21 от 18 июня 2019 года составляет 175 000 

(сто семьдесят пять тысяч) 00 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка — составляет 100 % от начальной цены и равен 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Порядок, место, время и порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, уста-

новленной в настоящем извещении (Приложение № 1) с 25.02.2020 года по 27.03.2020 года включительно по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 336, ежедневно в рабо-
чие дни, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строитель-
ства в собственность (далее - Заявитель).

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются Организатором в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием даты и времени приема документов, о чем на заявке делается отметка. 
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются Заявителям, при этом Организатор возвращает указанным Заявителям задаток в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Определение участников аукциона (дата и временя начала рассмотрения заявок): 31.03.2020 года 14 час. 00 
мин.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок. Уведомление об отзыве заявки направляется Заявителем по форме, установленной в на-
стоящем извещением (Приложение № 2). В этом случае, Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве заявки.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе. Для участия в аукционе Заявитель 

представляет в срок, установленный в настоящем извещении о проведении аукциона, следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении о проведении аукциона;
б) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя — юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее — руководитель Заявителя). 
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руково-
дителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удо-
стоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие весенние задатка.
Внесение задатка. Для участия в аукционе Заявитель вносит в безналичном порядке задаток в размере 100 % от 

начальной цены предмета аукциона, который включается в счет оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН 

2452007870, КПП 245201001, расчетный счет N 40302810950043001209, Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКТМО 04735000. В поле назначение платежа указывать: «задаток для участия в аукционе по продаже 
объекта незавершенного строительства по ул. Южная, 38Ж».

Плательщиком по оплате задатка может быть только Заявитель. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные иными, кроме Заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечис-
ленными и возвращены на счёт плательщика.

Датой внесения задатка на счет, указанный в извещении, считается дата поступления денежных средств. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, является выписка со 
счета КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет, указанный в извещении: не позднее «27» 
марта 2020 года.

В случае нарушения Заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет, указан-
ный в настоящем извещении, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в 
платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается Заявителю по указанным им реквизитам.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возврата задатка: задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае отзыва Заявителем в установленном порядке заявки до даты рассмотрения заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 рабочих дней с даты получения Организатором уве-
домления об отзыве заявки.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукциона.
а) аукцион является открытым по составу участников;
б) аукцион ведет аукционист, выбираемый из состава Комиссии по проведению продажи с публичных торгов объ-

ектов незавершенного строительства (далее - Комиссия), образованной Организатором;
в) Заявителям, признанным Комиссией участниками аукциона, выдаются пронумерованные карточки участни-

ка аукциона (далее — карточки);
г) аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона и порядок проведения аукциона:
— участникам аукциона предлагается путем поднятия карточек заявить о согласии приобрести предмет аукци-

она за указанную цену;
— после поднятия карточек несколькими участниками аукциона аукционист заявляет следующее предложе-

ние по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену (далее — цена). Каждая цена превышает преды-
дущую на «шаг аукциона»;

— повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока не останется поднятой одна карточка;
д) победителем аукциона признается участник, единственная карточка которого осталась поднятой после трое-

кратного объявления аукционистом цены;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже объекта незавершенного строительства;
ж) цена заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах.
Лицом, выигравшим аукцион (победителем) аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона (объект незавершенного строительства).
Победитель аукциона и Организатор подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-

циона, а второй остается у Организатора.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 

купли-продажи.
Победитель аукциона, и Организатор подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строи-

тельства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. При этом Организатор подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного 
строительства без доверенности.

Ограничения сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Железногорск. К сдел-
кам по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, 
допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граждане Российской 
Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное обра-
зование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, к совершению сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории ЗАТО Железногорск, допускается по решению органов местного самоуправления закры-
того административно-территориального образования, согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым 

пункта 8.2 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». В свя-
зи с этим, наличие соответствующего решения для лиц, указанных в настоящем абзаце, при заключении с Органи-
затором договора купли-продажи, обязательно.

На территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО Железногорск) установлен особый режим безопасного функционирования 
объектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ограничивающий въезд граждан на территорию 
ЗАТО Железногорск (установлен пропускной режим). Временный въезд иногородних Заявителей на территорию ЗАТО 
Железногорск осуществляется в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"».

Организатор не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограни-
ченного въезда граждан на территорию ЗАТО Железногорск. Заявитель, желающий ознакомиться с предметом аук-
циона, участвовать в аукционе и покупатель, въезжающий на территорию ЗАТО Железногорск для заключения до-
говора купли-продажи и принятия имущества, для получения разрешения (пропуска) на въезд в КЗ ЗАТО Железно-
горск, подает заявление на въезд по форме и в соответствии с инструкцией, размещенными по адресу: http://www.
admk26.ru/sfery/ bezopasnost.

По вопросам, касающимся оформления пропуска, необходимо обращаться в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск по телефонам: 8 (3919) 76-56-64, 76-56-99.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-
продажи, Комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора. Результаты аукциона аннулируются 
Организатором, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Организатор не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
Условия и сроки платежа: Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строитель-

ства, вносятся на счет Организатора единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи.

Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: Получатель: УФК по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН 2452007870, КПП 245201001, расчетный счет 
N 40302810950043001209, Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. В поле назначение 
платежа указывать: «расчет по договору продажи объекта незавершенного строительства ул. Южная, 38Ж».

Все налоги и сборы оплачиваются в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Форма платежа — безналичное перечисление денежных средств на счет Организатора.
В случае неуплаты победителем аукциона покупной цены в установленный срок договор с ним считается неза-

ключенным, а торги признаются несостоявшимися. Организатор торгов также вправе требовать возмещения при-
чиненных ему убытков.

В течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный 
объект средства переводятся Организатором бывшему собственнику объекта незавершенного строительства за вы-
четом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Прочая информация: осуществление осмотра объекта осуществляется Заявителями самостоятельно.
С иной информацией об объекте (предмете аукциона), условиями договора купли-продажи, можно ознакомить-

ся в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 336, ежедневно в рабочие дни, с 14.00 до 17.00, на сайтах в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru/sfery/kumi/; http://torgi.gov.ru/.

Исполняющий обязанности руководителя кумИ
администрации Зато г. железногорск о.В. ЗахароВа

Приложение № 1 к извещению
В комиссию по проведению продажи

с публичных торгов объектов
незавершенного строительства

ЗаЯВка На участИЕ В аукцИоНЕ по продажЕ с 
публИчНых торГоВ объЕкта НЕЗаВЕршЕННоГо 
строИтЕльстВа, расположЕННоГо по адрЕсу: 
красНоЯрскИй край, Зато жЕлЕЗНоГорск, Г. 

жЕлЕЗНоГорск, ул. ЮжНаЯ. 38ж
«___» ______________2020г.
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _____________________________________________________________,
*Я _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
**действующий на основании _________________________________________________ от имени ________________

_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес места жительства физического лица, от имени которого пода-

ется заявка)
*Заполняется физическим лицом
** Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ЗАЯВИТЕЛЬ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже с публичных торгов объекта незавершенного строи-

тельства с кадастровым номером 24:58:0318001:1253 общей площадью застройки 502,4 кв.м., степенью готовно-
сти 8 %, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 38Ж, 
согласно извещению о проведении аукциона, опубликованному в газете «Город и горожане» от «______»_______ 
2020 № _____, размещенному на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации

ЗАЯВИТЕЛЬ ознакомлен с условиями, содержащимися в извещении и ОБЯЗУЕТСЯ:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении;
В случае признания его лицом, выигравшим аукцион, заключить с Организатором аукциона договор купли-

продажи в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объекта, 
установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определенном договором купли-продажи.

Реквизиты для возврата задатка: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

________________________ ( подпись)
*** Для физических лиц
_____________________
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных
Подпись, дата __________________________________________________________________
Приложения:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись ЗАЯВИТЕЛЯ (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Организатором:
№ _______ ______ час. ____ мин. «_____» ______________ 2020г.
Подпись лица, принявшего заявку

Приложение № 2 к извещению
В комиссию по проведению продажи

с публичных торгов объектов
незавершенного строительства

от __________________________________________
(Ф.И.О. или наименование участника)

реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________,

(для юридического лица: ОГРН ___________________,
свидетельство о государственной регистрации

заявителя в ЕГРЮЛ ___________________________)
адрес: ______________________________________,

телефон: __________________, факс: _____________,
адрес электронной почты: _____________________

уВЕдомлЕНИЕ об отЗыВЕ ЗаЯВкИ На участИЕ В 
аукцИоНЕ по продажЕ объЕкта НЕЗаВЕршЕННоГо 

строИтЕльстВа, расположЕННоГо по адрЕсу: 
красНоЯрскИй край, Зато жЕлЕЗНоГорск, Г. 

жЕлЕЗНоГорск, ул. ЮжНаЯ, 38ж И ВоЗВратЕ Задатка
______________________________________________ подана заявка на участие в аукционе
(Ф.И.О. или наименование участника)
по продаже объекта незавершенного строительства, площадью застройки 502,4 кв. м. с кадастровым номе-

ром 24:58:0318001:1253, расположенного на земельном участке площадью 3200,0 кв. м. кадастровым номером 
24:58:0318001:260, по адресу: относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Ори-
ентир нежилое здание (АЗС). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул.Южная, 38Ж, зарегистрированная за №____________ от «____»_________ 2020г.

Согласно условиям аукциона, содержащимся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газе-
те «Город и горожане» от «______»_______ 2020 № _____, на официальном сайте организатора торгов в сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26 «_____»_________ 2020г., заявитель вправе отозвать свою заявку до _________________ 
2020 ___ час. ____ мин. При этом задаток возвращается заявителю в полном размере.

__________________________________________ в связи с ____________________________,
(Ф.И.О. или наименование участника) ( причина возврата)
руководствуясь п. 15 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного стро-

ительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299, отзывает заявку от 
«___»_________ 2020 г. № _____ на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с ка-
дастровым номером 24:58:0318001:1253, просит в течение 5 рабочих дней вернуть задаток в сумме _________ 
(_________________) рублей.

Банковские реквизиты _________________________________________________________:
(Ф.И.О. или наименование участника, ИНН, ОГРН )
«___»_____________ 2020 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя):
/_________________/____________________________________________________
(подпись) М.П. (Ф.И.О.)
Уведомление принято в час. ____ мин. ____ «___»___________ 2020 г.
___________________________________________ _______________________
(Ф.И.О., должность) (подпись)

В прокуратурЕ Зато Г. жЕлЕЗНоГорск состоЯлось 
мЕжВЕдомстВЕННоЕ соВЕЩаНИЕ по Вопросам 
фуНкцИоНИроВаНИЯ тЕррИторИИ соцИальНо-
экоНомИчЕскоГо раЗВИтИЯ «жЕлЕЗНоГорск»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2018 № 114 на территории ЗАТО Железногорск создана 
территория опережающего социально-экономического развития 
«Железногорск». На данной территории установлен особый пра-
вовой режим осуществления предпринимательской деятельно-
сти, предусматривающий предоставление резидентам таможен-
ных преференций, налоговых и административных льгот. 

Функции по управлению территорией опережающего 
социально-экономического развития «Железногорск» осущест-
вляет управляющая компания АО «Атом-ТОР». В настоящее вре-
мя заключены соглашения об осуществлении деятельности в 
г. Железногорск с двумя резидентами – ООО «ЭЛЕКТРИКУС» и 
ООО «а-Рокс».

В целях обсуждения проблемных вопросов функционирова-
ния территории с особым правовым режимом и реализации ре-
зидентами разработанных бизнес-планов прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск 10.02.2020 организовано межведомственное сове-
щание, в котором приняли участие представители министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края, Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, АО «Атом-ТОР», КГАУ «КРИТ-
БИ» и ООО «а-Рокс».

По результатам совещания выработаны дополнительные меро-
приятия, направленные на повышение эффективности функцио-
нирования территории опережающего социально-экономического 
развития «Железногорск».

В целях предупреждения правонарушений в указанной сфере 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам пред-
лагается в случае необоснованных отказов в приобретении ста-
туса резидента, предоставлении предусмотренных законодатель-
ствам преференций, а также создании иных административных 
барьеров при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти на территории ЗАТО Железногорск сообщить о таких фактах 
в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.

кГку «цЗН Зато Города жЕлЕЗНоГорска» 
соВмЕстНо с прЕдпрИЯтИЯмИ Города проВодИт

ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий состоится
27 февраля 2020 года в 11.00

в информационном зале цЗН по адресу:
пионерский проезд, 6

Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение оборудования за счет привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на услови-
ях платности и возвратности кредитными и лизинговыми органи-
зациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заклю-
ченному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. железногорск
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Администрация ЗАТО г. Железно-
горск сообщает о проведении аукци-
она, открытого по составу участников, 
на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для размеще-
ния мест отдыха общего пользования 
(временные сооружения – спортивные 
и развлекательные площадки) (далее 
по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии 
с требованиями, установленными ст.ст. 
39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. 
Железногорск функции организатора 
аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действую-
щее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес 
МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-

65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых 

размещено Извещение о проведении 
аукциона:

-  официальный сайт  муници -
пального образования "Закрытое 
административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярско-
го края" www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Фе-
дерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, 
принявший решения о проведении аук-
циона, реквизиты данных решений:

- постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2020 № 
18 з «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:58:0702001:27 для размещения мест 
отдыха общего пользования (временные 
сооружения – спортивные и развлека-
тельные площадки)»;

- постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2020 № 
19 з «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:58:0701001:1081 для размещения 
мест отдыха общего пользования (вре-
менные сооружения – спортивные и раз-
влекательные площадки)»;

- постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2020 № 
20 з «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:58:0000000:73617 для размещения 
мест отдыха общего пользования (вре-
менные сооружения – спортивные и раз-
влекательные площадки)».

3. Место, дата, время проведения 
аукциона:

Аукцион состоится 23 марта 2020 
года в 10 часов 00 минут (местного вре-
мени) в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона бу-
дет проводиться 23 марта 2020 года с 
09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут 
в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка для размещения мест отдыха обще-
го пользования (временные сооруже-
ния – спортивные и развлекательные 
площадки).

Местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно 560 м по направ-
лению на запад от жилого дома по ул. 
Майская, д. 7А.

Площадь земельного участка: 13998 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0702001:27.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность не раз-
граничена.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: земельный участок частично рас-
положен в границах зоны с реестровым 
номером 24:00-6.18729 от 12.12.2019; 
Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации; Срок действия с 13.12.2019; Рек-
визиты документа-основания: Сопрово-
дительное письмо от 19.11.2019 №05-
5259; Приказ об определении границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос р.Енисей и ее притоков 
от г.Красноярска до устья р.Ангара без 
р.Кан в черте населенных пунктов Крас-
ноярского края от 25.05.2018 №1/1038-
од; Водный кодекс Российской федера-
ции от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной доку-
мент, содержащий описание объекта от 
29.12.2017 № б/н.

Разрешенное использование: отдых 
(рекреация).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в 
год): 289 485 (Двести восемьдесят де-
вять тысяч четыреста восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 231 588 (Двести тридцать 
одна тысяча пятьсот восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 8 684 (Восемь ты-
сяч шестьсот восемьдесят четыре) ру-
бля 00 копеек.

Срок аренды: 15 (пятнадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка для размещения мест отдыха обще-
го пользования (временные сооруже-
ния – спортивные и развлекательные 
площадки).

Местоположение земельного участ-
ка: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно 110 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Майская, 7 А.

Площадь земельного участка: 35000 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0701001:1081.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность не раз-
граничена.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: земельный участок частично рас-
положен в границах зоны с реестровым 
номером 24:00-6.18729 от 12.12.2019; 
Ограничения прав на часть земельно-
го участка, предусмотренные статьями 
56,56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия с 13.12.2019; 
Реквизиты документа-основания: Со-
проводительное письмо от 19.11.2019 
№05-5259; Приказ об определении гра-
ниц водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос р.Енисей и ее притоков 
от г.Красноярска до устья р.Ангара без 
р.Кан в черте населенных пунктов Крас-
ноярского края от 25.05.2018 №1/1038-
од; Водный кодекс Российской федера-
ции от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной доку-
мент, содержащий описание объекта от 
29.12.2017 № б/н.

Разрешенное использование: разме-
щение мест отдыха общего пользования 
(временные сооружения – спортивные и 
развлекательные площадки).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Начальная цена предмета аукцио-
на (начальный размер арендной пла-
ты в год): 455 793 (Четыреста пятьде-
сят пять тысяч семьсот девяносто три) 
рубля 00 копеек.

Задаток: 364 634 (Триста шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот тридцать четы-
ре) рубля 40 копеек.

«Шаг аукциона»: 13 673 (Тринадцать 
тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 
00 копеек.

Срок аренды: 15 (пятнадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка для размещения мест отдыха обще-
го пользования (временные сооруже-
ния – спортивные и развлекательные 
площадки).

Местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, Городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, Железногорск г., 
примерно в 270 м по направлению на 
северо-восток от нежилого здания по 
ул. Матросова, 15.

Площадь земельного участка: 6582 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0000000:73617.

Права на земельный участок: го-
сударственная собственность не раз-
граничена.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: земельный участок частично рас-
положен в границах зоны с реестровым 
номером 24:58-6.137 от 12.12.2019; зе-
мельный участок расположен в гра-
ницах зоны с реестровым номером 
24:58-6.136 от 12.12.2019; Ограниче-
ния прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56,56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия с 16.12.2019; Реквизи-
ты документа-основания: Сопроводи-
тельное письмо от 19.11.2019 №05-
5259; Приказ об определении границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос р.Енисей и ее притоков 
от г.Красноярска до устья р.Ангара без 
р.Кан в черте населенных пунктов Крас-
ноярского края от 25.05.2018 №1/1038-
од; Водный кодекс Российской федера-
ции от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной доку-
мент, содержащий описание объекта от 
29.12.2017 № б/н.

Разрешенное использование: спорт 
(5.1).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Имеется возможность технологиче-
ского присоединения временных объ-
ектов к электрическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в 
год): 165 055 (Сто шестьдесят пять тысяч 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Задаток: 82 527 (Восемьдесят две 
тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 
50 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 951 (Четыре ты-
сячи девятьсот пятьдесят один) рубль 
00 копеек.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аук-

ционе:
5.1. Время и место приема заявок: в 

рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала прие-
ма заявок: 10 час. 00 мин. 21 февра-
ля 2020 года.

5.3. Дата и время окончания при-
ема заявок: 17 час. 00 мин. 18 мар-
та 2020 года.

5.4. Дата и время рассмотрения за-
явок: 16 час. 00 мин. 20 марта 2020 
года.

5.5. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель 
представляет лично или через надле-
жащим образом уполномоченного пред-
ставителя в установленный в Извеще-
нии о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в Извещении форме с 
указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (Приложение № 
1 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется над-
лежащим образом оформленная до-
веренность.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
и едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заяви-
теля, второй – у Организатора аукцио-
на. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает досто-
верность сведений и документов, пред-
ставленных в составе заявки на участие 
в аукционе.

Не подлежат приему документы, име-
ющие подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позво-
ляющими однозначно истолковать их 
содержание.

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в 
аукционе по нескольким лотам, заявка 
по каждому лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организа-
тором аукциона после присвоения ей ре-
гистрационного номера, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в 
заявку: заявки принимаются одновре-
менно с комплектом документов, уста-
новленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные за-
явки, предоставление документов до-
полнительно либо их замена не допу-
скается.

5.7. Порядок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе: заявитель имеет пра-
во отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и опреде-
ление участников аукциона: Организа-
тор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о за-

явителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям 
аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта до-
говора аренды земельного участка обя-
заны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключа-
ется с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аук-
ционе: Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель 

вносит задаток, размер которого ука-
зан в пункте 4 Извещения.

Внесение задатка в ином размере 
не допускается.

В случае намерения участвовать в 
аукционе по нескольким лотам, внесе-
ние задатка по каждому лоту оформля-
ется заявителем отдельным платежным 
документом.

Реквизиты счета Организатора аук-
циона для перечисления задатка:

Получатель – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и зем-
леустройства» л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, расчет-
ный счет 40302810950043001209 Отде-
ление Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе 
«Назначение платежа», заявитель дол-
жен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 
02/2020 лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 
02/2020 лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 
02/2020 лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка:

Задаток должен поступить на вышеу-

казанный счет на дату и время рассмо-
трения заявок (пункт 5.4 Извещения). 
Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Орга-
низатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на 
указанный счет, для допуска заявителя 
к участию в аукционе, является выписка 
со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в тече-
ние трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем 
до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается на указан-
ный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, а также 
задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аук-
ционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участни-
ком аукциона, или единственным при-
нявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона опре-

деляется ежегодный размер аренд-
ной платы.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии 
членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона.

Для участия в аукционе участник 
аукциона должен пройти регистрацию 
(время и место регистрации указаны в 
пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аук-
циона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя 
на представление интересов участни-
ка аукциона в ходе проведения аукци-
она. Заявители, признанные участни-
ками, но не прошедшие регистрацию 
в установленное пунктом 3 Извеще-
ния время и не получившие карточку 
участника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем 
порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом предмета аукциона, 
основных характеристик земельного 
участка, начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают про-
нумерованные карточки после оглаше-
ния аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения 
текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного раз-
мера арендной платы, предложенного 
участником аукциона, путем поднятия 
пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аук-
циона, который первым, по мнению аук-
циониста, поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукцио-
на, готовых предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличе-
ния текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний 
предложенный размер арендной пла-
ты, три раза;

- если после троекратного объявле-
ния размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Орга-
низатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экзем-

плярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в следующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аук-
циона;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победите-
лю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Победитель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды 
земельного участка обязан подписать 
этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор арен-
ды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Если договор аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аук-
циона проектов указанного догово-
ра не был им подписан и представ-
лен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка, этот участник 
не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

8. Иные условия организации и про-
ведения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск вправе принять решение об от-
казе в проведении аукциона в случа-
ях, установленных Земельным кодек-
сом РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на 
местности осуществляется заявителя-
ми самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не рассмотренные 
в настоящем Извещении, регулируют-
ся законодательством Российской Фе-
дерации.

8.4. Получить информацию об аук-
ционе, ознакомиться с аукционной 
документацией можно: в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 
9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, 
тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоя-
щего Извещения являются следующие 
приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект догово-

ра аренды земельного участка;
- Приложение № 3 – Информация о 

технологическом присоединении вре-
менных объектов к электрическим се-
тям (только по лоту № 3)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2020 о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ
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Приложение № 2 к Извещению № 02/2020

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2020 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________

______, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________

______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице __________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__, действующего на основании ___________________________________________________
______, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании 
протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользо-
вания (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки), насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земель-

ный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:58:_______________, общей площадью ___________________ кв. метров, ме-
стоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
________________________

______________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке 
(или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щейся неотъемлемой частью Договора, для размещения мест отдыха общего поль-
зования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки)  (вид 
разрешенного использования – ____________________.

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по на-
стоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕН-
ДАТОР не могли не знать.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия с 13.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 
19.11.2019 №05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без 
р.Кан в черте населенных пунктов Красноярского края от 25.05.2018 №1/1038-од; 
Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, со-

Приложение № 3 к Извещению № 02/2020

ИНфОРМАцИя О ТЕхНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К эЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТяМ ВРЕМЕННЫх ОбъЕКТОВ ПО 
АДРЕСУ: РОССИйСКАя фЕДЕРАцИя, КРАСНОяРСКИй 

КРАй, ГОРОДСКОй ОКРУГ ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОРОД, ПРИМЕРНО В 270 М ПО 

НАПРАВЛЕНИю НА СЕВЕРО-ВОСТОК  ОТ  НЕЖИЛОГО 
ЗДАНИя ПО УЛ. МАТРОСОВА,15.

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 30.01.2020 г. № 23/62
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических усло-

вий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельно-
го участка.

Технологическое присоединение земельного участка для размещения временных сооруже-
ний (спорт) со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения дого-

вора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологи-

ческом присоединения;
6. Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ -0,4 кВ Л-4 ТП № 78.
Мероприятия:
1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вбли-

зи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению 
после выполнения заявителем технических условий.

2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологическо-
го присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, ука-
занных в технических условиях.

3. Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании прика-
за РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в проект договора на осуществле-
ние технологического присоединения к электрическим сетям с владельцев участка.

Приложение № 1 к Извещению № 02/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛюЧЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

   (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистра-
ции (ОГРН)  либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           

лице1 __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков для размещения мест отдыха общего поль-
зования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки)  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 20 февраля 2020 года в газете «Город и горожане» №  08, на официаль-
ном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения мест                                                отдыха 
общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (далее 
аукцион) по Лоту № ___:_______________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местопо-
ложение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок 
проведения  аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-
правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-

ка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аук-
ционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 
единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в  счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Зая-
вителем получены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аук-
циона, другой – у Заявителя.

10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: __________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
____________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

держащий писание объекта от 29.12.2017 № б/н.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который яв-

ляется неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается ___________ (_______) лет со дня за-

ключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции в органе регистрации прав и прекращается в установленном законом и насто-
ящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сто-
ронами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТО-
РУ по Акту приема-передачи.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  

протокола № ___ от __________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользо-
вания (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки), и со-
ставляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год 
использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не 

позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисле-
ния на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) 
Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, 
пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдель-
ными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан 
указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, но-
мер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пе-
риод, за который вносится арендная плата.

3 . 3 .  С у м м а  з а д а т к а ,  в н е с е н н о г о  А Р Е Н Д А Т О Р О М ,  в  р а з м е р е 
____________________________ засчитывается в счет арендной платы за первый год 
использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 
года по _____________ 2020 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ 
копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоя-
щего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту 
приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата по-
ступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении по-
рядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подпи-

сания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров сче-

тов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в офици-
альном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления 
об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок 
действия настоящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Догово-

ром, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного надзора и муниципального земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб  условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять меро-
приятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожа-
ров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендо-
дателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.

4.4.10.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по пись-
менному требованию Арендодателя.

4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и 
осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законода-
тельства и иные требования и условия для обеспечения безопасности людей в ме-
стах массового отдыха, на спортивных и развлекательных площадках.

4.4.13. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего поль-
зования и к береговой полосе общего пользования (полосе земли вдоль береговой 
линии) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

4.4.14. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные 
Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.15.  Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 До-

говора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 

участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей 

Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР вы-
плачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии 
обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после 
полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть 
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением 

п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, ко-
торые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения под-
лежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в 
следующих случаях:

  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-
новленные договором сроки.

  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока 

аренды земельного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у 
АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмо-

трения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2020 г.

«___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного    
участка от ________________ 2020 года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                  «____»_______________2020 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________________________________
__________________________________________________________________________________

, действующего на основании _______________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________
_________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный уча-
сток (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:58:__________________, общей площадью ______________кв. метров, местоположение: 
Российская Федерация, Красноярский край, ___________________________________________
__________________________________________________________________________________, для 
размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и 
развлекательные площадки) (вид разрешенного использования – __________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола 
№ ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 
аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные соору-
жения – спортивные и развлекательные площадки).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия с 
13.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 19.11.2019 
№05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте на-
селенных пунктов Красноярского края от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Рос-
сийской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержащий писание объ-
екта от 29.12.2017 № б/н.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам соглас-

но условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 

для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.40 Наедине со всеми. (16+)

7.10 «Олимпийский гид». (12+)
7.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Суперку-
бок Южной Америки. Прямая 
трансляция

9.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 18.55, 22.00, 

23.35 Новости
11.05, 15.05, 17.10, 19.00, 22.05, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Лион» (Франция) - 

«Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

16.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

18.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

20.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. (0+)

23.05 Специальный репортаж. (12+)
23.45 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

2.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
8.25 Легенды мирового кино
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.20 ХX век
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА»
18.00 Шопену посвящается... Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Д/с «Красивая планета»
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для орке-

стра. Владимир Юровский и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф.Светланова

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард Бредун». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+)
22.35, 3.50 Д/с «Обложка». (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 Хроники московского быта. 

(12+)
3.05 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». (16+)

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+)

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 

(16+)

1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

7.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». (16+)

9.35 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

17.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

19.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

21.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+)

22.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

0.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

5.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)

6.00, 13.30, 16.00, 5.00 «Улетное ви-

део». (16+)

6.10, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». 

(16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.35 Д/с «Кронштадт 1921». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

(16+)

19.40 Легенды телевидения. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

3.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)

4.55 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша культура». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ДОМИНИКА». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.40 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+)

23.05 Х/ф «МУМИЯ». (16+)

3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

4.35 М/ф «Дереза». (0+)

4.45 М/ф «Снегурочка». (0+)

5.45 «Папа попал». (12+)

9.30 «Беременна в 16». (16+)

10.35, 20.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.20 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

8.35 «День ангела»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.35 Дом-2. После заката. (16+)
1.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

(12+)
5.05 THT-Club. (16+)
5.10 Открытый микрофон. (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.30 М/с «Пластилинки». (0+)
9.35 М/ф «Заветная мечта». (0+)
9.45 М/ф «Всё наоборот». (0+)
9.55 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)
10.10 М/ф «Привередливая мышка». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Три кота». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Летающие звери». «Машинки». 

(0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
18.10 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 2.30 Мужское / Женское. 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

0.15 Д/ф «Элтон Джон». (16+)

1.35 На самом деле. (16+)

3.15 Про любовь. (16+)

4.00 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Форталеза» (Брази-
лия) - «Индепендьенте» (Ар-
гентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. П

9.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 19.55, 21.50, 

23.50, 1.55 Новости
11.05, 20.00, 21.55, 2.00, 4.40 Все 

на Матч!
12.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

14.35, 16.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

18.40 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка. 1/8 финала. 
19.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. 

21.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. 

22.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+)

22.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. 

2.20 «Точная ставка». (16+)
2.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». 

Чемпионат Франции. 
5.10 Конькобежный спорт. Объе-

динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 3.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.00 Х/ф «МАТЧ». (16+)

3.00 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». (12+)

3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
8.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большо-

го артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Шопену посвящается... Наталия 

Гутман и Святослав Рихтер. Со-
ната для виолончели и форте-
пиано

18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)

21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (16+)

1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 «Психосоматика». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она. (16+)

14.50 Город новостей

15.05 «10 самых...» (16+)

15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)

20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+)

22.00, 2.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 

(12+)

0.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)

2.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён». (12+)

3.40 Петровка, 38. (16+)

3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(12+)

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.35, 4.15 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 3.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 1.30 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+)

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)

23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

6.45 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+)

8.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)

9.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

20.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

22.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

0.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

5.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

6.00, 4.45 «Улетное видео». (16+)

6.10, 1.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+)

16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 

(16+)

18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 

УНИЧТОЖЕНИЕ». (16+)

20.30 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

0.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+)

6.20, 8.20 Д/с «Кронштадт 1921». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20 «Последний день». (12+)

10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)

12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.35, 18.05, 21.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Т/с «НЕМЕЦ». (16+)

4.40 Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.55 «Модные сове-

ты». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наше здоровье». 

(16+)
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «А ВОТ И ОНА». 

(16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.40 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)

8.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)

9.00 Х/ф «2012». (16+)

12.05 Уральские пельмени. (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НОЧНЫЕ 

ИГРЫ». (18+)

1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)

4.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)

5.10 «Папа попал». (12+)

9.10 «Беременна в 16». (16+)

10.15, 20.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Измены». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». 

(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 

16.45, 17.35, 18.20, 19.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+)

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 0.45 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЩАК». (18+)
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
(12+)

5.00 Открытый микрофон. (16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.20 «ТриО!» (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Подарок для самого слабого». 

(0+)
9.50 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+)
10.00 М/ф «Живая игрушка». (0+)
10.10 М/ф «Чуня». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Три кота». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Летающие звери». «Машинки». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
18.10 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Честное слово. (12+)

11.05, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя никогда 

не забуду». К юбилею Николая 

Караченцова. (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время

21.20 Памяти Влада Листьева. 

(16+)

0.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ РАЗДЕ-

ЛЯЕТ НАС». (18+)

1.45 «На самом деле». (16+)

2.40 Про любовь. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

6.05 Футбол. «Фортуна» - «Герта». 
Чемпионат Германии. (0+)

8.05 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

9.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады. 
(0+)

10.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

12.00, 18.20, 22.05, 1.35 Все на Матч!
12.30 Специальный репортаж. (12+)
13.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.00, 16.00, 18.55, 22.00, 1.25 Но-

вости
14.10 Смешанные единоборства. С. 

Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А Га-
янгадао - Р. Огден. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 

19.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. 

22.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

0.55 «Жизнь после спорта». (12+)
2.40 Футбол. «Наполи» - «Торино». 

Чемпионат Италии. 
4.40 Конькобежный спорт. Объе-

динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. (0+)

5.15 ЧП. Расследование. (16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет». 

(16+)
2.15 Дачный ответ. (0+)
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

(12+)

5.00 Утро России. Суббота

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 По секрету всему свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-

СЯ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ». (12+)

0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали ». «Котенок по имени 
Гав»

8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 Телескоп
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой фе-

стиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Ака-

демик Геннадий Андреевич 
Месяц»

13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные обита-
тели»

14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН»
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 Д/с «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 

(16+)

13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-

РОВКА». (16+)

15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)

20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)

1.00 Х/ф «КРИП». (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)

7.55 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.20 Д/ф «Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун». 
(12+)

8.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». (12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ». (12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.20, 3.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+)
1.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.35 «10 самых...» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+)

6.30, 4.55 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+)

7.15 Х/ф «НАХАЛКА». (16+)

11.15, 1.50 Т/с «АРТИСТ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». (16+)

6.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 

(12+)

8.05 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ». (12+)

9.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

19.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

21.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

5.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

6.00, 18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.30, 1.00 «Особенности националь-

ной работы». (16+)

12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+)

14.30 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)

19.00, 5.40 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

7.40 М/ф «Садко». (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)

19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

1.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.45, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 Легенды кино. (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)
1.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)
3.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

(12+)
4.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина». (12+)
5.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)

6.00 Д/с «История жизни». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Непростые вещи». (12+)
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 Концерт к юбилею Роберта 

Рождественского «Эхо любви». 
(12+)

18.45 «Законодательная власть». 
(16+)

19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (12+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории». 

(6+)
10.10, 3.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+)

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». (16+)

1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)

4.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик». (0+)

5.35, 3.55 «Папа попал». (12+)

8.05, 20.00 «Беременна в 16». (16+)

15.40, 18.00 «Модель XL». (16+)

22.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 

8.25, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.35, 3.25 Т/с «СВОИ». 

(16+)

4.10 Д/с «Моя правда». (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Студия Союз. (16+)
14.00 Импровизация. (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб. (16+)
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+)
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
3.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.00 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 М/с «Фиксики». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Соник Бум». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.15 М/с «Приключения Тайо». (0+)
3.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
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5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Бокс. М. Гассиев - Д. Форрест. 

(12+)
7.55 Часовой. (12+)
8.30 Здоровье. (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Д/с «Теория заговора». (16+)
14.30 Большой праздничный кон-

церт
16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
17.10 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
22.55 Лыжные гонки. Кубок мира-

2019-2020. Мужчины. Эстафе-
та. Трансляция из Финляндии. 
(0+)

0.30 Бокс. М. Гарсия - Д. Варгас. 
(12+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» 

- «Барселона». Прямой эфир 
из Испании

6.15, 6.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+)

7.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». (0+)

8.00 Футбол. «Кёльн» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. (0+)

12.00, 17.35, 4.40 Все на Матч!
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. (0+)
14.10, 15.50, 19.45, 22.25, 2.35 Но-

вости
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. 

18.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. 

19.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

22.30 Английский акцент
23.25 Футбол. «Астон Вилла» - «Ман-

честер Сити». Кубок Англий-
ской лиги. Финал. П

1.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 

5.25 Конькобежный спорт. Объе-
динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

6.10 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Маска». (12+)

22.40 Звезды сошлись. (16+)

0.20 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.25 Жизнь как песня. (16+)

3.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.05 «Роковые роли». (12+)

13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
8.50 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
9.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-

ленькие роли Большого арти-
ста»

11.50 Письма из провинции
12.20, 2.10 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров. «Наш мир 

с войною пополам»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

14.15 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+)

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+)

19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 

(16+)

21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (16+)

0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-

РОВКА». (16+)

2.00 Х/ф «КРИП». (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
(12+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

9.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

(16+)
17.30 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». (16+)
1.10 Петровка, 38. (16+)
1.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+)
4.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
5.00 «Вся правда». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+)

7.55 «Пять ужинов». (16+)

8.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)

10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+)

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

0.10 «Про здоровье». (16+)

0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 

(16+)

2.15 Т/с «АРТИСТ». (16+)

5.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

7.00 Х/ф «САДКО». (6+)

8.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (12+)

9.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

19.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

5.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

6.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

8.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.20, 0.50 «Особенности националь-

ной работы». (16+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

19.00, 4.00 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

2.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ». 

(18+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

8.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)

12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (16+)

17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)
4.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+)

6.00, 5.00 Д/с «История жизни». 
(12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.00, 19.00 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПРОСТО САША». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.30 Концерт к юбилею Роберта 

Рождественского «Эхо любви». 
(12+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМА-

НЕ». (16+)
0.05 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
1.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 Рогов в городе. (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+)

18.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)

21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

23.20 Премьера! «Дело было вече-
ром». (16+)

0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ». (18+)
2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК». (16+)
3.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». (0+)
5.00 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+)

5.00, 15.00, 3.45 «Папа попал». (12+)

7.20 Дорогая, я забил. (12+)

10.30 «Модель XL». (16+)

23.30 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.15, 6.30 Д/с «Моя правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «О них говорят». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.25 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+)

21.20, 22.15, 23.15, 0.05 Х/ф «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ». (16+)

1.00, 1.45, 2.25, 3.10 Х/ф «КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)

3.55 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)

22.30 «Stand Up. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

1.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(18+)

3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Деревяшки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Фееринки». (6+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 М/с «История изобретений». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Простоквашино». (0+)
18.55 М/с «Царевны». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Соник Бум». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.15 М/с «Приключения Тайо». (0+)
3.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
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Р
азные спекуляции во-
круг истории по опти-
мизации социальной 
сферы заТО Желез-

ногорск подвигли меня на-
писать эту статью. Материал 
посвящен преобразованиям 
в сфере образования, но в 
случае необходимости я го-
тов в подобной логике про-
вести размышления по учреж-
дениям спорта и культуры. В 
рамках первой части предла-
гаю разобраться в причинах 
произошедшего, во второй 
части проанализировать те 
меры, которые предприняты, 
а в третьей описать возмож-
ные пути развития.

начнем с описания того, как 
организовано управление об-
разовательными организаци-
ями (детские сады, которых 
в 2020 году стало 14, школ - 
13, три загородных лагеря и 4 
учреждения дополнительного 
образования). Учредителем 
образовательных организаций 
является администрация заТО 
Железногорск в лице главы, от 
администрации курирующим 
лицом является заместитель 
главы по социальным вопро-
сам, общую координацию осу-
ществляет МКУ «Управление 
образования» - около 100 че-
ловек, 70 из которых занима-
ются ведением бухгалтерии в 
детских садах. Таким образом, 
предлагаю обратить внимание 
читателей, что администрация 
- это не то место, где приду-
мывают методы решения во-
просов, связанных с образо-
ванием, для этого есть МКУ 
«Управление образования», 
обходящееся налогоплатель-
щикам в более чем 70 млн 
руб. в год, а в администрации 
утверждаются треки (способы 
решения проблем и задач) и 
финансируется эта деятель-
ность.

Все началось три года на-
зад с проблемы из-за нового 
финансирования детских са-
дов. Тогда был введен «по-
душевой норматив», который 
предполагал финансовые 
преференции по отношению 
к педагогическим работни-
кам, занимающимся с детьми 
с ограниченными возможно-
стями, но не позволял удер-
жать фонд оплаты на младших 
воспитателей и обслуживаю-
щий персонал. В результате 

учреждения, решающие важ-
ные вопросы с нашими ребя-
тишками с особыми потреб-
ностями, в которых по опре-
делению меньше детей, ока-
зались с существенно мень-
шим количеством младших 
воспитателей. В тот период 
сеть детских садов сократи-
ли с 38 до 34 учреждений, 
объединив несколько учреж-
дений.

В январе 2019 года 
В.Г.Головкин на совещании 
доложил о том, что системе 
не хватает 9,6 млн руб. для 
40 младших воспитате-
лей. Тогда МКУ «Управ-
ление образования» 
была поставлена зада-
ча подготовить модель 
сети дошкольных об-
разовательных учреж-
дений заТО Железно-
горск, которая учитыва-
ла бы мнение профессио-
нального педагогического 
сообщества, интересы детей 
и работников учреждений, 
и позволила бы создать по-
ложительный баланс обра-
зовательных организаций. 
В результате В.Г.Головкин 
представил вариант: сокра-
тить сеть дошкольных учреж-
дений в два раза, не изме-
няя штатного расписания 
учреждений, переведя заве-
дующих в должности заме-
стителей или старших вос-
питателей, которые занима-
ются методической работой 
и организуют воспитательно-
образовательный процесс в 
детском саду (методисты). 
Мое предложение, согласо-
ванное с главой, - сделать 
Муниципальный центр до-
школьного образования, уве-
личив при этом количество 
детских садов до 38 (по ко-
личеству зданий), в каждом 
из которых обозначить руко-
водителя, ответственного за 
реализацию воспитательно-
образовательного процесса, 
а хозяйственное направление 
передать центру.

на заседании комиссии 
по оценке последствий при-
нятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муни-
ципальных образовательных 
организаций заТО Железно-
горск 27.05.2019 обсуждался 
вопрос объединения детских 
садов. Из доклада руководи-

теля МКУ «Управление обра-
зования» В.Г.Головкина ста-
ло ясно:

1. 8 учреждений, начиная 
с даты ввода нормативов в 
2016 году, испытывают дефи-
цит средств на сумму 9,6 млн 
руб. в год;

2. Из-за недофинансирова-
ния в системе дошкольного 
образования не хватает бо-
лее чем 40 ставок младших 
воспитателей.

Представленная МКУ 
«Управление образования» 
модель основана на эконо-
мической целесообразности, 
т.е. детские сады, имеющие 
годовой положительный ба-
ланс (потребностей и имею-
щегося бюджета ДОУ), объ-
единяются с учреждениями 
с отрицательным балансом. 
Объединение решено про-
вести путем присоединения 
к более успеш-
ным (по 
мне-

нию 
Управле-
ния) детским 
садам, которые опреде-
лены после анализа управле-
ния финансами, управления 
хозяйством и результатами 
образовательной деятельно-
сти (протоколов и измеряе-
мых показателей МКУ «УО» не 
представило).

Тогда на комиссии я рас-
сказал всем участникам о 
рисках реализации такой мо-
дели:

• Отрицательный баланс 
объединенных МБДОУ №71 
и МБДОУ №68 (-740,2 тыс. 
руб.) не позволит решить по-
ставленных задач по данным 
учреждениям;

• Из-за перераспределе-
ния бюджета и увеличения 
количества ставок могло про-
изойти уменьшение средней 
заработной платы в ДОУ, как 
следствие - возникновение 
сложностей с удержанием 
младших воспитателей и на-
бором 40 новых (при отсут-
ствии предложений на рын-
ке труда);

• Географическая отдален-
ность объединенных ДОУ (на 
территории города расстоя-
ния между объединяемыми 
учреждениями достигают 3,5 

км) уменьшит управляемость 
учреждениями;

• Предварительный анализ 
потребностей ДОУ на дату 
ввода нормативов в 2016 году 
показывал, что, например, в 
проблемном с точки зрения 
баланса МБДОУ №71 «Си-
бирская сказка» (-2709,9 тыс. 
руб. в год) при 55 ставках пер-
сонала обучалось 143 воспи-
танника (2,6 воспитанника на 
одного работника), в то вре-
мя как учреждения (по версии 
Управления образования, «на 
которые деньги свалились 
случайно, по независящим от 
учреждений, как снег на голо-
ву»), например, МБДОУ №63 
«Лесные гномики» (+2758,4 
тыс. руб. в год), где 64 став-
ки персонала работают с 317 
воспитанниками (4,95 воспи-
танника на работника), имеют 
и большую нагрузку, и произ-

водительность 
труда.

Исхо-
дя из перечис-

ленных рисков, с целью их 
снижения мною было пред-
ложено Управлению обра-
зования провести ряд меро-
приятий:

1. Пересмотреть модель, 
сделав ее экономически 
устойчивой с учетом геогра-
фического расположения ДОУ 
(в шаговой доступности + 
один распределенный);

2. Организовать публич-
ные мероприятия по опреде-
лению детских садов, кото-
рые возглавят объединенные 
учреждения, или разработать 
приемлемые, измеряемые 
критерии;

3. Предусмотреть пропор-
циональную систему мер под-
держки заведующих с учетом 
отдаленности и количества 
зданий; 

4. Подготовить предложе-
ния по штатным расписаниям 
объединенных учреждений;

5. Провести специальные 
мероприятия по объединению 
коллективов.

К сожалению, мероприятий 
проведено не было. В нача-
ле декабря 2019 года пер-
вый заместитель главы заТО 
г.Железногорск по стратеги-

ческому планированию, эко-
номическому развитию и фи-
нансам озвучил, что социаль-
ной сфере не хватает 21 млн 
руб., а детским садам в част-
ности - 1,45 млн руб. Управ-
лением образования это было 
принято как очередная за-
дача, с которой невозможно 
справиться. Стало понятно, 
что реализованная модель 
не придала системе никакой 
устойчивости.

здесь отдельно стоит об-
ратить внимание на то, что 
проблема не в том, что МРОТ 
поднимается, а в том, что 
люди за свою работу полу-
чают мало денег. Создание 
муниципального центра под-
разумевало, прежде всего, 
непопулярную меру по со-
кращению количества касте-
лянш, кладовщиков, дворни-
ков, грузчиков, садовников и 
бухгалтеров, централизацию 
хозяйственных процессов и 
внедрение новых технологий. 
Освободившиеся средства 
планировалось направить на 
увеличение зарплат нянеч-
кам, поварам и оставшимся 

работникам.
но вместо этого Управ-

ление образования, за-
нимаясь популизмом, 
вводило полумеры. По-
сле тщетных попыток 
призвать Управление 
образования к генера-
ции модели и подготов-
ке расчетов, у заведую-

щих детскими садами был 
сделан запрос, из которого 

подготовлены обобщающие 
таблицы (одну из которых не-
которые назвали «бумажкой»). 
Из документов стало понят-
но, что нянечек стало больше 
на 5 человек по сравнению с 
прошлым годом, а вакансий 
уменьшилось по сравнению 
с прошлым годом с 7,5 до 5,5 
ставки. Этот факт подтвердил 
опасения, что произошло ис-
пользование финансовых 
средств одного детского сада 
для покрытия убытков друго-
го, что в литературе называ-
ется кросс-субсидированием 
и, по мнению многих отече-
ственных и зарубежных ана-
литиков, является признаком 
неустойчивого состояния.

Теперь о школах. Первый 
заместитель главы заТО Же-
лезногорск по стратегическо-
му планированию, экономиче-
скому развитию и финансам 
в декабре озвучил, что шко-
лам для индексации на 4,3% 
необходимо дополнительно 
418 тыс. руб., и средств на 
это не хватает. Перед Управ-
лением образования постав-
лена задача по оптимиза-
ции расходов на содержание 
зданий, в связи с недостачей 
средств для увеличения зара-
ботной платы с 18048 руб. до 
19408 руб.

Управление предложило 
несколько вариантов, среди 
которых - увеличение норм 

уборки (а как следствие, со-
кращение количества убор-
щиц), направление ремонтных 
денег на заработную плату и 
аутсорсинг.

В конце декабря подписа-
на дорожная карта, подго-
товленная Управлением об-
разования, по переводу услуг 
уборки школ в клининговые 
компании, - как единая услу-
га для всех школ заТО под 
руководством Управления об-
разования.

необходимо отметить, что 
среднестатистическую шко-
лу Железногорска убирали 
9 уборщиц (как правило, 22 
ставки), в 2018-м их заработ-
ная плата составляла не ме-
нее 10592 руб., в 2019 году 
- 18048 руб. (после повыше-
ния МРОТ), а в 2020 году ста-
ла 19408 руб. В это же вре-
мя Управление образования 
доводит средства до учреж-
дений на январь-март 2020 
года из расчета 10592 руб. на 
одну уборщицу, в связи с чем 
директора приводят штатное 
расписание в соответствие с 
выделенными деньгами.

В результате с января 2020 
года в школах определены 
штатным расписанием 4 став-
ки уборщиц, которые далее в 
качестве лимитов будут пере-
даны в аутсорсинг. если срав-
нить эту сумму с прошлым го-
дом, то будет видно, что шко-
лы только на техничек недопо-
лучили более 10 млн руб.

Таким образом:
1. Уже сегодня наблюдает-

ся ухудшение качества уборки 
школ (что подтверждается жа-
лобами на школы 100 и 90);

2. Делает невозможным 
наем клининговой компании 
на средства, которые соот-
ветствуют оплате работы че-
тырех уборщиц.

В завершении повествова-
ния хочу обратить внимание, 
что по многим признакам со-
циальная сфера города нахо-
дится в неустойчивом состоя-
нии (один из признаков - из-
менение фонда оплаты труда 
меньше чем на 10% - отправ-
ляет систему в пике), а мы 
тормозим изменения.

если ничего не делать, то 
все равно изменения прои-
зойдут естественным обра-
зом, школы и детские сады 
не закроют. но если мы де-
лаем проект, то контролиру-
ем, видоизменяем и ускоря-
ем ход событий. И это может 
дать городу статус значимой 
площадки и позволит пре-
тендовать на дополнитель-
ный ресурс.

Евгений КАРТАШОВ
(Стилистика автора сохранена.)

P.S.
- Ждете?
- Ждем…
- Вы неправильно 

ждете! Вы ждете в одну 
сторону, а нужно во все 
сразу!

38 попугаев
Внимание, будет больно. Но не всем. Просто снова 

возвращаемся к драке, которая, казалось бы, завер-
шилась, и участники ее объявили перемирие и на-
чали плановую работу на результат. Ненадолго, по-
тому что появились новые вводные. Поясним - речь 
идет о реформировании железногорского образо-
вания. Вернувшийся в город заместитель главы по 
социальным вопросам Евгений Карташов, который, 
собственно, и является главным инициатором пре-
образований, решил взять слово и объяснить, что же 
он имел в виду, когда писал проект оптимизации дет-
ских садов и школ Железногорска. «ГиГ» предостав-
ляет Евгению Александровичу такую возможность. 
Далее вашему вниманию, уважаемый читатель, ав-
торский текст вице-мэра Карташова.
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Самые 
творчеСкие

Начали мероприятие с че-
ствования победителей твор-
ческих конкурсов. Лучшим 
народным корреспондентом 
стала инженер-конструктор 
производственного кон-
структорского управления 
Екатерина Чистякова. В сво-
ей статье «Atomexpo. За-
метки инсайдера» она по-
делилась опытом работы в 
качестве волонтера на от-
раслевом мероприятии меж-
дународного уровня. Елена 
Ташкинова, экономист фе-
дерального хранилища, и ее 
кот Маркиз стали победите-
лями конкурса «Я и двуногие, 
с которыми я живу». Дипло-
мы победителей конкурса 
поздравлений «От души» по-
лучили ветераны комбината 
Юрий Веренцов за произ-
ведение «Мой завод - это 
тема» и Иван Сумин за сти-
хотворение к 70-летию ГХК. 
Инженер-энергетик Дми-
трий Гарипов и сотрудник 
МП МЦИК Евгений Тарасов, 
по мнению жюри, - лучшие в 
конкурсе ПСР.

Конкурс «ГХК народные 
новости» проходил в пабли-
ках комбината в течение 
всего 2019 года. За замет-
ки об интересных событиях, 
связанных с комбинатом, 
поощрили самых активных 
авторов: Татьяну Добрын-
ских, Андрея Галкина, Ири-

ну Габбасову, Владимира 
Фольца, Анастасию Тюлину 
и Анастасию Туманову.

ГордоСть 
предприятия

И вот пришло время вру-
чения наград главного кон-
курса «Тобой гордится ГХК». 
Лучших работников выбирали 
уже в девятый раз, и посвяти-
ли церемонию предстоящему 
70-летнему юбилею градоо-
бразующего предприятия. 
Основная задача конкурса 
остается неизменной - под-
держка целеустремленных, 
трудолюбивых и талантли-
вых сотрудников и воодушев-
ление коллектива на даль-
нейшие достижения. В этот 
раз было подано 52 заявки 
из подразделений и «дочек» 
комбината. Остались тради-
ционные номинации: «Эф-
фективность», «Ответствен-
ность за результат», «На 
шаг впереди», «Уважение» 
и «Единая команда», так-
же ввели новую номинацию 
для трудовых коллективов 
«Безопасность». Победите-
лей определяли по итогам 
народного голосования, ко-
торое проходило двумя спо-
собами: на интернет-портале 
ГХК и по специальным ку-
понам.

На церемонии награжде-
ния и.о. генерального дирек-
тора ГХК Дмитрий Колупаев 
в обращении к залу подчер-
кнул, что любой трудовой 

коллектив силен своими тра-
дициями, и этот конкурс име-
ет особенное значение.

- Вы были его инициато-
рами и вы, уважаемые кол-
леги, создали облик этой 
традиции, этого конкурса, - 
отметил Дмитрий Никифо-
рович. - Он очень ценен, это 
действительно то, что под-
водит определенные итоги, 
отражает наше отношение к 
работе. И очень важно, что в 
этот раз конкурс предвеща-
ет череду мероприятий, по-
священных 70-летию пред-
приятия. Я уверен, что через 
10 лет мы не узнаем ГХК, это 
будет очень устойчивое, на-
дежное предприятие, не со-
поставимое по своей эконо-
мической мощи с тем, что мы 
имеем сейчас. Но традиции, 
которые мы чтим, должны 
развиваться, и все мы долж-
ны быть их хранителями.

раБота                
На реЗУЛьтат

Находить оптимальные ва-
рианты решения поставлен-
ных задач, рационально ис-
пользовать ресурсы комби-
ната, совершенствовать ра-
бочий процесс - вот те кри-
терии, по которым определя-
ли победителей в номинации 
«Эффективность». Было по-
дано восемь заявок, и сре-
ди представителей крупных 
производственных подраз-
делений отметили специа-
листа ЗРТ Татьяну Ярлыко-
ву. Татьяна Борисовна вы-
полняет сложные задания в 
большом объеме и в корот-
кие сроки, ориентируется на 
общекомандные цели и уме-
ет качественно организовать 
совместную работу. Напри-
мер, ей удалось наладить 
эффективное сотрудничество 
со службами завода в части 
формирования программы 
снижения затрат. Среди не-
больших подразделений по-
бедил Валерий Курочка, стар-
ший машинист ПТЭ. Валерий 
Трофимович внес большой 
вклад в обеспечение надеж-
ной и безаварийной работы 
энергооборудования.

В группе «Дочерние обще-
ства» диплом и подарки по-
лучили сразу двое претен-
дентов, так как за них отда-
ли одинаковое количество 
голосов. Это техник ОКБ 
КИПиА ГХК Евгений Соро-
кин и горничная санатория-
профилактория «Юбилей-
ный» Татьяна Шалакова.

- Тружусь в профилактории 
уже шесть лет, и все это вре-
мя - на пятом этаже. Люблю 
свое место работы. Если че-
ловек приходит к нам со сме-
ны, особенно ночной, надо 
обеспечить ему максималь-
ный уют, - рассказала Татья-
на Владимировна. - Сделать 
так, чтобы он отдыхал как 
дома. За эти годы уже знаю, 

какая бригада идет, привыч-
ки людей, их характер. Кому-
то нужно чуть больше внима-
ния, поговорить, например, 
а другим - просто улыбнуть-
ся. Но самое приятное, ког-
да люди благодарят и гово-
рят, что вернутся только на 
мой этаж.

Не забыли на церемонии и 
про руководителей, ведь кто, 
как не они, должен уметь ре-
шать сложные, а порой и не-
стандартные производствен-
ные задачи, координировать 
и контролировать персонал. 
«На шаг впереди» оказались 
главный инженер лаборато-
рии Олег Кривчер, руково-
дитель диспетчерской груп-
пы СЦ Надежда Шеремет и 
главный инженер ОКБ КИПиА 
ГХК Алексей Кретов.

В категории «Ответствен-
ность за результат» претен-
денты на победу выбирались 
именно по достигнутому ре-
зультату, а не по затрачен-
ным на него усилиям. Лиде-
рами из 13 специалистов по 
трем группам стали электро-
монтер ФХ Владимир Юшке-
вич, инженер МП МЦИК Юлия 
Ашихмина и два представи-
теля дочерних обществ: на-
чальник электротехнической 
лаборатории ОКБ КИПиА 
ГХК Михаил Казин и электро-
монтер «Телеком ГХК» Роман 
Цымбал.

«Мы ценим традиции пред-
приятия, отрасли, страны, 
гордимся нашими ветера-
нами, уважаем своих коллег 
и верим в нашу молодежь», 
- так организаторы опреде-
лили номинацию «Уважение». 
Победа досталась секретарю 
УВЭД и РБН Олесе Брыкси-
ной, ветерану ГХК Анатолию 
Огаркову и слесарю КИПиА 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» Алек-
сею Копаневу.

- Работал на ГРЗ 45 лет, 
а теперь участвую во всех 
мероприятиях Совета вете-
ранов комбината, - говорит 
Анатолий Огарков. - Здоро-
во, что есть такой конкурс, 
ведь и раньше не только на 
Доске почета можно было 
увидеть лучших работников 
ГХК, на цеховых и заводских 

собраниях всегда отмечали 
и поощряли. Это был сти-
мул работать. А на этой це-
ремонии молодые специали-
сты видят, кому они пришли 
на смену.

мы - комаНда
В новой номинации этого 

года «Безопасность» приня-
ли участие четыре коллекти-
ва и 95 сотрудников. Победу 
праздновали группа по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций ФХ и 
коллектив административно-
хозяйственной службы ООО 
«ПРЭХ ГХК».

- Нас поддерживало все 
подразделение, шахта РХЗ, 
- дружно делятся впечатле-
ниями очаровательные со-
трудницы административно-
хозяйственной службы. - Мы 
уборщики производственных 
помещений, наши девочки 
поддерживают чистоту и по-
рядок на всем подземном 
производстве комбината. 
Это масштабная, сложная и 
ответственная работа. В пер-
вый раз участвуем в конкур-
се, победа неожиданная, но 
от этого вдвойне приятная.

Наибольшую поддержку 
зала вызвало награждение 
победителей в номинации 
«Единая команда». А все по-
тому, что она самая много-
численная - одиннадцать 
трудовых коллективов и 269 
человек. Помимо оваций из 
зала, звучали бодрые слова 
поддержки. Вот что значит 
работать с единомышленни-
ками! Заслуженные награды 
получили отдел радиацион-

ной безопасности ЗФТ, ра-
ботники канцелярии отдела 
документооборота и сра-
зу два коллектива «дочек» 
ГХК: участок технологиче-
ской связи «Телеком ГХК» и 
цех по ремонту оборудования 
ремонтно-эксплуатационного 
производства ПРЭХ ГХК.

Не обошлось и без сюр-
призов от организаторов 
конкурса. Было принято ре-
шение дополнительно по-
ощрить наиболее активных 
участников проекта «Тобой 
гордится ГХК - 2019». Ими 
оказались работники ОКБ 
КИПиА ГХК. От них были по-
даны заявки на участие в 
пяти из шести номинаций 
проекта, при этом победа 
одержана в четырех. Для по-
лучения заслуженной награ-
ды на сцену пригласили ди-
ректора подразделения Вла-
дислава Петрушенко.

- Про свой коллектив могу 
сказать, что все сотрудники 
обладают высокой квали-
фикацией, а работает у нас 
300 человек. Мы занимаемся 
ремонтом приборного парка 
комбината, средств измере-
ний, автоматики, пожарной 
сигнализации. Всегда стара-
емся работать на максимум. 
ОКБ, вперед!

Никто не ушел с праздни-
ка с пустыми руками, а по-
бедители и номинанты полу-
чили статуэтки «Слава труду» 
- уменьшенную копию того 
самого человека с атомом 
- и, конечно, памятные при-
зы, благодарности и денеж-
ные премии.

екатерина маЖУриНа

Горно-химический комбинат наградил 
победителей и участников самого любимого 
и демократичного конкурса «Тобой 
гордится ГХК». Также заслуженные 
награды получили победители других 
корпоративных конкурсов. Торжественная 
церемония состоялась 14 февраля.

ВоодушеВляя коллектиВ
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Э
то проект о любви, семье и сча-
стье… На встрече организато-
ры рассказали новым участни-
цам о фестивале и о том, что их 

ждет - тренинги, фотосессии, мастер-
классы и, самое ценное, что дает этот 
проект, - Школа любящих жен. Главным 
напутствием и пожеланием нынешним 
невестам и женам от бриллиантовой, 
золотой и серебряной невест 2018 года 
было запастись терпением, отличным 
настроением и желанием получать удо-
вольствие от всего, что будет происхо-
дить каждый день во время красивого 
и полезного марафона.

Среди участниц в этом году сотруд-
ницы градообразующих предприятий, 
есть учитель, бариста, журналист и 
актриса. Их возраст от 18 до 45 лет. 
Кто останется в проекте, станет по-
нятно совсем скоро - у девушек и их 

супругов еще есть немного 
времени, чтобы принять 
окончательное решение, 
готовы они к большому 
путешествию длиной в 
2,5 месяца или нет. На-
чинается оно уже сегод-
ня, 20 февраля.

А 18 апреля во Дворце 
культуры город выберет 
двух победительниц, на-
градив их титулами «Брилли-
антовая невеста Железногор-
ска» и впервые для нашего города 
«Бриллиантовая жена Железногор-
ска». «ГиГ» - главный информационный 
партнер фестиваля, и мы обязательно 
расскажем вам об участницах, их увле-
чениях и о том, какой путь преобразо-
ваний они проходят вместе с любимыми 
и любящими мужьями.

Победительницы представят наш го-
род на финале России, который прой-
дет в мае в городе Кызыл Республи-
ки тыва.

Ирина СИМОНОВА

Продолжается прием 
заявок на участие    
в региональном 
отборе XII детского 
творческого проекта 
«Nuclear Kids».

П
РИНять участие в по-
становке мюзикла и 
поехать с гастроля-
ми по России и за-

рубежью могут не только дети 

атомщиков, но и любой житель 
города присутствия предприя-
тий госкорпорации «Росатом» в 
возрасте от 11 до 16 лет. Един-
ственное условие - успешно 
пройти региональный отбороч-
ный тур, в Железногорске он 
состоится 6 апреля.

Кастинг проходит в форме со-
беседования, на котором нужно 
показать свои таланты в обла-

сти вокала, хореографии 
и актерского мастерства. 
Если вы играете на музы-
кальных инструментах, зна-
ете иностранные языки или 
обладаете другими незау-
рядными способностями, 
это приветствуются, од-
нако не являются опреде-
ляющим.

Необходимым условием 
участия в проекте являет-
ся наличие загранпаспор-
та, срок действия которого 
должен истекать не ранее 

1 апреля 2021 года. Паспорт 
должен быть оформлен не 
позднее 15 мая 2020 года.

Чтобы попасть на региональ-
ный отбор, до 30 марта нуж-
но прислать заявку по адресу: 
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su 
или по внутренней электронной 
почте ГХК на имя татьяны Бори-
сенковой. телефоны для спра-
вок: 73-13-80, 75-45-38.

В этом году Железногорск 
отметит 70-летие.        
В честь юбилея 
администрация города 
совместно с железногорским 
филиалом НО РАО             
в «Инстаграме» создали 
площадку, где каждый 
может признаться          
в любви родному городу.

Н
А СтРАНИЧКЕ «1000.prichin» 
под хештегами #1000при-
чин, #Железногорск, 
#НоРАо, #Краснояр-

скийКрай, #открытыеЛицаЗакры-
тогоГорода будут опубликованы 
ваши короткие видеоинтервью с 
рассказами о любви к Железно-
горску.

Второе название проекта - «от-
крытые лица закрытого города». 
Его участниками могут стать все 
желающие. Если у вас есть ин-
тересная история о своей жизни 
в Железногорске, отправляйте 
сообщение сотруднику Но РАо 
Василисе троховой, руководите-
лю проекта, на страничку «1000.
prichin» в «Инстаграм».

По мнению Василисы Николаевны, 
причин любить этот город как мини-
мум тысяча.

- Мы хотим напомнить о том, что нас 
объединяет, что нам есть чем гордить-
ся, и почему Железногорск - самый 
лучший город на Земле! - обращается 
к железногорцам автор проекта.

Бриллиантовый старт

В воскресенье, 16 февраля, состоялась 
первая встреча с участницами пятого, 
юбилейного, фестиваля «Бриллиантовая 
невеста Железногорска». Заявки на конкурс 
подали 25 девушек - это новоиспеченные 
жены, которые вступили в брак в 2019 
году, и жены, так сказать, со стажем, 
которые замужем более двух лет.

атомные 
детки

тысяча причин 
по хештегу
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НаучНо доказаНо
на заметку женщине

Несмотря на то, что каждый из мужчин 
является уникальной и неповторимой 
личностью, существуют факторы, 
которые присущи большинству 
представителей сильной половины 
человечества.

  � У мужчин температура тела немного выше, чем у жен-
щин. Может, поэтому среди них так много «горячих».

  � Мозг мужчины примерно на 10 % больше мозга жен-
щин. Это связано с тем, что в мужском организме сильнее 
развита мышечная масса.

  � Мужское обаяние развито слабее, чем женское. 
Больше всего мужчинам нравятся духи с запахом ванили, 
но выбирают они женщин не по запаху, а по виду лица 
и волос. Красота лица для мужчин важнее, чем подтяну-
тость фигуры.

  � Мужское зрение активно реагирует на движущие-
ся предметы. Поэтому шанс, что он обратит внимание на 
сидящую у барной стойки девушку, очень низок, так что, 
дамы, на танцпол!

  � Здоровый мужчина думает о сексе более 100 раз 
в день. Вероятно, по этой причине у наших мужчин чаще 
всего выражение лица вдумчивое и серьезное.

  � Лысые мужчины воспринимаются женщинами силь-
нее и выше, чем мужчины с пышной шевелюрой.

  � Мужчины любят играть в любом возрасте, а больше 
всего им нравится радиоуправляемая машина, вертолет 
и железная дорога.

  � Мужчина терпеть не может, когда не он первым чи-
тает газету «Город и горожане». Ему кажется, что все но-
вости в доме в первую очередь должен знать он.

ПраздГиГ
п р о е кт

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Про мужчиН

за что любите еГо?
Вид: человек разумный - единственный вид человека, 

живущего в данное время на земле; умеет разговаривать, 
думать, хорошо приспосабливается к любым условиям, бы-
стро обучается. Род: мужчина. класс: настоящий мужчина - 
это уже понятие растяжимое, каждая женщина решает для 
себя сама, какими качествами он должен обладать.

В 
ПрЕддВЕрии праздника в группе газеты в «ВКонтакте» мы 
провели опрос: за что вы любите своего мужчину? Почти 300 
наших подписчиков приняли в нем участие. и что вы думае-
те, какие качества оказались в топе у железногорцев?

На первом месте - доброта (18,51 %), чуть реже, но все же 
достаточное количество ценят в сильном поле ум (9,96 %). Что 
особенно приятно должно быть матерям наших защитников, на 
второй строчке в рейтинге качеств - «за воспитание» (11,74 %). 
Лишь единицы проголосовали за талант, красоту и романтизм, 
отдав предпочтение смелости, деньгам и чувству юмора. Кста-
ти, о юморе - всерьез результаты нашего опроса воспринимать 
все же не стоит. Тем более что почти половина из всех лайков 
досталась строчке «Не знаю. Прибился - живем». Но принять к 
сведению рейтинг топовых мужских качеств от «ГиГ» можно!

Совсем скоро праздник наших мужчин. Конечно, хочется 
23 февраля порадовать своих самых близких и дорогих 
защитников достойными подарками и вниманием. 
А чтобы правильно разобраться в предпочтениях 
сильного пола - от нас подборка важных фактов 
о представителях этой половины человечества. 
А также несколько интересных идей для подарков.

реклама

реклама

реклама
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Ответы на сканворд №7
По Горизонтали: Алфавит. Сопка. Героизм. Смокинг. Обмотка. 
Пани. Наждак. Барто. Маан. Льстец. Арена. Фал. Отшиб. Еврей. 
Дуршлаг. Кресло. Манту. Адат. Амон. Ситец. Макбет. Черт. Гуру. 
Баркарола. Дружина. Фрау. Пинта. Орли. Прокурор. Кладка.

По вертикали: Спаниель. Сдоба. Бровь. Муха. Спрос. Тушканчик. Ерш. 
Августинец. Паек. Богатство. Одежда. Негр. Трояк. Мотыга. Иуда. Фавор. 
Самогон. Маме. Дуда. Вакуум. Ручник. Багор. Амгу. Онан. Ерик. Фикс. Бети. 
Тиса. Ложе. Опахало. Лазо. Таратайка.
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У
тро субботы для стар-
шеклассников 96-й нача-
лось с необычной научно-
практической конференции 

- внутренней, только для гимнази-
стов. они защищали свои первые 
в жизни бизнес-планы. Это было 
задание преподавателя экономи-
ки. Молодые люди исследовали 
сферу услуг Железногорска и соз-
давали свои проекты. ребята меч-
тали и мечту свою превращали в 
реальную модель бизнеса. Им хо-
телось бы, чтобы в Железногорске 
появились комфортные и уютные 
коворкинг-зоны, кафе и бары, раз-
влекательные центры типа квест-
комнат, магазины модной одежды, 
еще один кинотеатр, тренинговые 
пространства. А главное - моло-
дежь, оказывается, мечтает о том, 
чтобы в родном городе развивались 
студенческие проекты: они видят 
Железногорск будущего городом 
высокоинтеллектуальной и активной 
молодежи, вузов и инновационных 
колледжей.

- Мы детально изучили сферу 
услуг Железногорска, - делится 
впечатлениями Евгений Маташов, 
ученик 11 класса, - и поняли, что 
город работает на людей старшего 
возраста. Для молодежи сейчас нет 
условий и возможностей для разви-
тия. Город наш стремительно старе-
ет, и это главная проблема. Здесь 
обязательно должен появиться вуз, 
чтобы молодые люди не уезжали, 

а получали специальность и могли 
устроиться работать здесь же, быть 
полезными в родном регионе. Если 
мы смогли бы здесь получать обра-
зование, это не только эффективно 
с точки зрения семейных бюджетов 
и муниципальной экономики, это 
фундамент для нового этапа разви-
тия нашего города - много молоде-
жи, больше энергии и новых проек-
тов. Вот куда надо стремиться.

- Подросткам негде качественно 
провести время - это уже все знают. 
Хотелось бы, чтобы были созданы 
места встреч - комфортные и аутен-
тичные. Чтобы было уютно и атмос-
ферно. А у нас сейчас все нацелено 
исключительно на получение при-
были, про качество, к сожалению, 
предприниматели думают не в пер-
вую очередь, - рассуждает выпуск-
ница Алена Артемьева. - Я отсюда 
уеду учиться в другой город. И не 
потому, что мне здесь не нравится, 
а потому что у нас просто нет вузов. 
Железногорск - очень уютный, са-
мый лучший и чистый город, но нет 
в нем для нас перспектив. Каждый 
из нас хочет лучшего, мы мечтаем 
о том, что состоимся в профессиях. 
Мне искренне жаль, что молодежь 
вынуждена уезжать из родного го-
рода, который мы могли бы строить 
дальше. Просто пока, наверное, не 
время для его новейшей истории.

Вдохновляла ребят, подвигла к 
размышлениям о малой родине и ру-
ководила проектами преподаватель 

экономики и директор гимназии Ев-
гения Бреус. она уверена, что сейчас 
важно прокачивать самые востребо-
ванные и актуальные для современ-
ного рынка навыки: креативность, 
аналитические способности, твор-
ческий подход, коммуникабельность. 
Именно такие задачи педагог ставит 
перед своими выпускниками и учени-
ками средней школы. Надо не просто 
успевать шагать в ногу со временем, 
молодые люди должны быть шага на 
три, а лучше все пять, впереди тех 
технологий, которые рождаются.

- Каждый раз в таких проектах я 
узнаю что-то новое для себя. В этот 
раз ребята искренне говорили о сво-
их потребностях и о том, чего не хва-
тает городу, - говорит Евгения Вале-
рьевна. - Я радуюсь энергии моло-
дых, но меня огорчает, что они по-
рой не видят перспектив и будущего 
родного города, не могут нарисовать 
и просчитать, а иногда отказываются 
даже мечтать, потому что не верят 
(но таких немного). Важно понимать, 

что одними развлечениями городу 
не обойтись, чтобы удержать моло-
дежь здесь. Большая проблема для 
нас - создание перспективных ра-
бочих мест. Современные молодые 
люди всегда заглядываются на боль-
шие города, они их манят, предлага-
ют альтернативы. Хочется, чтобы и у 
нас так было, чтобы не происходило 
оттока семей из города. Для этого, 
на мой взгляд, надо всего лишь сей-
час услышать запросы подрастаю-
щего поколения - они готовы к диа-
логу. И помочь воплотить в жизнь 
хотя бы половину этих идей.

Поддержал настроения ребят и 
член жюри, омбудсмен железногор-
ских предпринимателей, руководи-
тель Ассоциации развития граждан-
ского общества Андрей Горбунов. 
он уверен, что всему свое время, и 
вот сейчас оно благодатно для вне-
дрения новых проектов.

- В современном мире челове-
ку, который планирует развиваться 
профессионально и иметь успеш-

ную карьеру, очень важно понимать, 
что такое проектный подход, - де-
лится впечатлениями Андрей Горбу-
нов. - В этом смысле очень важно 
получить опыт уже в школе. Я рад, 
что в гимназии 96 такие инициативы 
есть. На защите ребята продемон-
стрировали определенные навыки 
и умения в локализации бизнес-
модели - выявление ниши, четкое 
определение предмета бизнеса и 
роли каждого выступающего в про-
екте. Каждый бизнес-план разрабо-
тан в соответствии с действующими 
правилами и канонами, имеет очень 
хорошую визуализацию и наполнен 
креативными фишками. Для разви-
тия этой замечательной практики 
можно на время каникул, например, 
устраивать ребят стажерами на те 
предприятия, в сегменте которых 
они планируют разрабатывать и 
внедрять свои проекты. А для этого 
требуется активная позиция взрос-
лых, которые могут помочь.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Ч
то тАКоЕ Cuboro? Это де-
ревянный конструктор, со-
стоящий из симметрично 
дополняющих друг дру-

га кубиков и стеклянных шариков. 
Большинство кубиков имеют на 
поверхности желоба самых разных 
форм, но все единого размера. 
С помощью них может быть соз-
дан путь, который проведет шарик 
по маршруту. от длины созданного 
пути напрямую зависит результат.

В турнире участвовали 20 команд 
из городов и районов Красноярско-
го края, проводился он в два этапа: 
полуфинал и финал. Железногорск 
представляли 9-классники лицея 
103 Кирилл Наумкин, Максим Мохов, 
Матвей Сагунов и Михаил Абора.

Перед началом соревнований ко-
мандам предоставили тренировоч-
ные попытки - раздали чертежи, по 
которым необходимо собрать кон-
струкции, и дали время разобрать-

ся, попробовать. Потом был первый 
этап: за 30 минут участники вы-
страивали систему с максимально 
длинным путем для шарика. Желез-
ногорцы набрали 90 баллов. Гово-
рят, могли и больше - на городских 
соревнованиях в подобном конкур-
се набирали 114. В полуфинале от-
сеялись 10 команд: все, кто набрал 
меньше 77.

В финале было другое задание: 
за 30 секунд решить, куда поставить 
следующий кубик. При этом нельзя 
выбрать, какой именно кубик это бу-
дет, - все элементы лежали в строго 
определенном порядке. Наши парни 
и здесь показали отличный резуль-
тат - 80 баллов. В итоге победили с 
отрывом в 2 очка от второго места.

Интересно, что на соревнованиях 
ребята оказались во многом бла-
годаря случаю. Как-то к Кириллу, 
который давно увлекается робо-
тотехникой и даже был призером 

всероссийских соревнований, по-
дошла учительница по черчению Га-
лина Николаевна Ломакина и пред-
ложила попробовать свои силы на 
городском туре по Cuboro. он со-
гласился, собрал команду.

- Мы съездили в 91-ю гимназию, 
где проходил городской этап, там 
увидели кубики впервые. Сначала 
было сложно понять, как использо-
вать их максимально функциональ-
но, потому что некоторые можно 

поставить только на отдалении друг 
от друга или, например, под углом, 
- вспоминает Кирилл.

- Иногда было сложно догово-
риться друг с другом, - дополнил 
Максим, - но постепенно втяну-
лись, разобрались. Нам понрави-
лось. Поэтому мы с удовольстви-
ем приняли участие в краевом 
турнире.

- Соперников было, конечно, до-
вольно много, но конкуренция нас 

не пугала, - рассказывает о сорев-
нованиях в Красноярске Михаил. 
- Этот турнир мы рассматривали, 
прежде всего, как новый опыт, воз-
можность интересно провести вре-
мя и чему-то научиться. В принци-
пе, нам повезло, что с кубиками мы 
уже были знакомы, в отличие от не-
которых команд, которые в Красно-
ярске увидели их впервые.

- Cuboro - очень интересная вещь, 
- подытожил Матвей. - Сначала ду-
маешь, что это детский конструктор 
типа «Лего», но потом понимаешь - 
все гораздо серьезнее. он заставля-
ет мозг работать, развивает логику и 
пространственное мышление.

Будут ли парни продолжать 
«играть» в Cuboro, или нет - в лю-
бом случае soft skills, которые они 
развили на этих соревнованиях, в 
жизни им пригодятся. В будущем 
Кирилл собирается учиться по ин-
женерной специальности, Матвей 
и Михаил - работать в сфере ин-
формационных технологий, Максим 
пока не определился, но тоже скло-
няется к чему-то математически-
информационному.

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

Город, который построят они

шарики за кубики

В гимназии 96 им. В.П.Астафьева прошел необычный 
проектный день. Выпускники-2020 защищали свои 
первые бизнес-планы. И каждая работа была 
посвящена новым идеям развития 
предпринимательства и сферы услуг в Железногорске. 
Да, собственно, и о будущем города, в который пока 
молодежь не спешит возвращаться, тоже говорили. 
И вот что важно: подростки, конечно, 
все еще мечтают о модных магазинах и зонах 
отдыха и веселых тусовок, но все чаще и серьезнее 
стали заявлять о том, что хотели бы учиться 
в хорошем вузе здесь, в родном городе, 
но не имеют такой возможности.

Недавно команда лицея 103 победила в соревнованиях 
по конструированию из конструктора Cuboro. 
Турнир проходил в рамках VI выставки-форума 
«Образование. Профессия и карьера» в Красноярске. 
Корреспондент «ГиГ» встретился с чемпионами 
в этой необычной дисциплине.
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- Влада, это твой пер-
вый международный тур-
нир? Как тебе удалось ото-
браться на такие статус-
ные соревнования?

- Я уже принимала участие 
в соревнованиях в Норвегии 
и Эстонии. Но на Гран-при 
впервые выступала в со-
ставе юниорской сборной 
России, в которую вошла по 
результатам прошлого года. 
Вместе с девушками из пи-
терской и московской гим-
настических школ я вошла в 
команду «Россия-2».

- Что такое командные 
соревнования в художе-
ственной гимнастике?

- В России в этом виде 
гимнастки выступают за 
свой регион или округ, вы-
полняют четыре вида. Сум-
мируются шесть лучших ре-
зультатов. А на Гран-при 
каждая из участниц выпол-
няла по два вида, я, напри-
мер, выступала в упражне-
ниях со скакалкой и мячом. 
Результаты спортсменок из 
каждой команды склады-
вались. Победителем ста-
ла «Россия-1», 
мы на втором 
месте.

- В Москве тебе уда-
лось воплотить все заду-
манное?

- В общем-то, я доволь-
на, обошлось без грубых 
ошибок. Очень рада, что 
удалось поучаствовать в 
соревнованиях столь вы-
сокого уровня. Да и при-
зовые места порадовали: 
кроме командного серебра 
еще второе место в упраж-
нениях с моим любимым 
гимнастическим предметом 
- мячом.

- Атмосфера на таких 
крупных соревнованиях от-
личается?

- Конечно. Было волни-
тельно, все-таки мы вы-
ступали за свою страну, 
это огромная ответствен-
ность! Да и уникальный 
зал во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, в 
котором мы жили и трени-
ровались перед Гран-при, 
обладает неповторимой 
атмосферой. А непосред-
ственно на соревнованиях 

нас очень поддер-
живали зрители 

- было прият-
но, это очень 
помогало.

- Какие у тебя дальней-
шие планы?

- Сейчас мы готовимся к 
еще одним международным 
стартам, которые пройдут в 
Венгрии.

- Ты выступаешь в юни-
орской категории, а когда 
сможешь соревноваться 
среди взрослых?

- Последний год выступаю 
по программе кандидата в 
мастера спорта, потом пе-
рехожу в мастерскую кате-

горию. Немного изменятся 
программы, а вместо скакал-
ки буду выполнять упражне-
ние с обручем.

- Где ты сейчас трени-
руешься?

- Уже второй год живу, 
учусь и тренируюсь в учили-
ще олимпийского резерва 
в Нижнем Новгороде. Это 
многоплановое училище, в 
нем развивают разные виды 
спорта, например, в моем 
классе есть хоккеисты, плов-
цы, лыжники, баскетболисты, 
фехтовальщики.

- Как обычно проходит 
твой день? Удается совме-
щать тренировки и учебу?

- К 7 утра прихожу в зал, 
разминаюсь, растягиваюсь, 
в 8 начинаются занятия по 
хореографии, в 9 трениров-
ка с предметом, отрабаты-
ваю свои упражнения. Потом 
иду на уроки, затем снова 
возвращаюсь в зал. Вторая 
тренировка начинается око-
ло 15 часов. Вечером делаю 
домашнее задание и отды-
хаю. Учусь я хорошо, очень 
люблю математику.

- За весом следить при-
ходится?

- Взвешиваюсь каждый 
день. Тренеры особо не да-
вят, но каждая гимнастка 
следит за собой, потому что 
в нашем виде спорта лиш-
ними могут стать даже 100 
граммов.

- С таким напряженным 
графиком остается время 
на хобби?

- Остается. Я люблю гото-
вить, смотреть сериалы, гу-
лять с друзьями.
Беседовала  Анастасия 

ЗАПОРОЖСКАЯ

грация рождается трудом
В течение минувшей недели в Красноярске проходи-

ли открытый чемпионат и первенство края по пулевой 
стрельбе. В чемпионате серебряную медаль завоевал Ни-
кита Манн, бронзовую - Владимир Шилов. В первенстве 
золотые награды у Ильи Проничева и Дмитрия Кабацуры, 
на бронзовые награды настреляли Александр Забелин 
(дважды), Лада Кузьмина и Анастасия Лебедева. Трениру-
ют спортсменов Ринат Вазихов и Светлана Федулова.

С чемпионата и первенства Красноярского края по спор-
тивной гимнастике железногорские спортсменки привезли 
19 медалей. Анастасия Кривелева - золото в финале на брев-
не, серебро в многоборье, на опорном прыжке, брусьях, воль-
ных упражнениях. Анжелика Анциферова - 2 место в финале 
на брусьях, бревне, вольных упражнениях, бронза в много-
борье, в финале опорного прыжка. Юстина Полякова - золото 
в многоборье, в финале опорного прыжка, бронза в финале 
на вольных упражнениях. Дарья Сумская - бронза в много-
борье, в финале на бревне, брусьях. Анита Полякова - вторая 
в многоборье, бронза в финале на бревне и брусьях.

Борцы дзюдо СШ «Юность» выступили на откры-
том первенстве Сосновоборска на призы МС СССР 
В.И.Подшивалова. Серебряную медаль завоевал Сергей 
Дубовцев, у Кирилла Караваева, Данила Лобова и Кирилла 
Куракина бронзовые награды. Подготовили спортсменов 
Виктор Бунаков и Игорь Владыко.

На открытом краевом турнире по греко-римской борь-
бе памяти полного кавалера ордена Славы А.А.Матвеева, 
который прошел в поселке Подтесово, воспитанники СШ 
«Юность» Яков Станиславчук и Данил Юрченко заняли 
3 место. Тренирует борцов Вадим Тарасов.

Воспитанники отделения баскетбола СШ «Смена» пред-
ставляли школу 98 на краевых соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» (краевой этап Всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президентские спортивные игры»), 
которые проходили в Канске. Семь команд представляли 
общеобразовательные учреждения городов Красноярско-
го края. Железногорцы заняли 1 место. Тренирует побе-
дителей Денис Худолей.

Успешно выступили железногорцы на втором этапе кра-
евых соревнований на призы Федерации лыжных гонок 
Красноярского края. На дистанции 1 км и 3 км свободным 
стилем в своих возрастных группах победителями стали: 
Данил Галимов - 1 место, Евгений Даниленко и Дмитрий 
Дюбин - 3 место.

снова настреляли

самые спортивные!

борцы «Юности»

первые в лиге

стиль свободный

[АНОНС]

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
22 ФЕВРАЛЯ Турнир в рамках проекта «Железногор-

ский СпортЛэнд - территория спорта и отдыха», поддер-
жанного Фондом президентских грантов. Тартат, 12.00.

23 ФЕВРАЛЯ VIII городской турнир. Ст. «Труд», нача-
ло - 10.00, торжественная церемония открытия - 11.45, 
товарищеский матч между командами администрации, 
Совета депутатов и «Офицеры России» - 12.00.

Владе Николаенко 14 лет, сейчас она 
входит в состав юниорской сборной России 
по художественной гимнастике. 
А начинала тренироваться спортсменка 
в железногорской ДЮСШ «Юность». 
В январе Влада стала чемпионкой 
Приволжского федерального округа, 
на первенстве России завоевала бронзу 
в упражнениях с мячом и серебро 
в командных соревнованиях, а в феврале - 
две серебряные награды на международном 
юниорском турнире по художественной 
гимнастике «Гран-при Москва 2020». 
О своих победах и буднях чемпионка 
рассказала «ГиГ».

Курсанты, слушатели и студенты академии МЧС приня-
ли участие во Всероссийских соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту «Мемориал заслуженного тренера 
России Василия Иванкова» в Омске. Пятикурсница факуль-
тета инженеров пожарной безопасности Татьяна Криво-
гузова завоевала серебряную медаль в забеге на стоме-
тровой полосе с препятствиями.

серебро 
с препятствиями
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«В каждом человеке есть что-то 
хорошее!» - написано над входом 
в клинику трансплантологии.


- У тебя очень красивая шуба. 
Ты самая богатая в этой марш-
рутке.


Никогда не видел летающих та-
релок? Женись!

Ре
кл
ам

а


- У нас с тобой отношения не скла-
дываются, потому что я - этико-
сенсорный экстраверт, а ты - 
интуитивно-логический интроверт.
- У нас они не складываются, 
потому что ты, мне еще с поза-
прошлого года денег должен!


Эвакуаторщик пришел в дет-
ский сад за сыном, а его уже 
забрали.


«Времени вагон» плавно пере-
ходит в «поезд ушел».

Реклама

Реклама
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